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К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 Н. Д. КОНДРАТЬЕВА 

 
Проф.  Н. Д.  КОНДРАТЬЕВ 

 
ПЛАН   И   ПРЕДВИДЕНИЕ∗ 

(к вопросу о методах составления перспективных 
планов развития народного хозяйства 
и сельского хозяйства в частности) 

 
1. 
 

Наше время проходит под знаком внедрения планового начала в ход 
хозяйственной жизни страны. Лозунг построения хозяйства на плановых началах 
является одним из важнейших лозунгов наших дней. Он дал сильный толчок к 
построению планов развития народного хозяйства в целом и по отдельным его 
отраслям. Вот уже несколько лет после революции в стране идет интенсивная 
работа над построением планов. Ежегодно строятся операционные планы на год, 
строятся перспективные планы на 3�5 и более лет. Сейчас строится генеральный 
план на 10�15 лет. Работа над различными планами идет в губерниях, идет в 
областях, идет в республиках, идет по ведомствам и в Госпланах. Пишутся и печа-
таются объемистые тома планов развития народного хозяйства и различных 
отраслей его по союзу, республикам и районам. Так, например, напечатанный 
перспективный план развития сельского хозяйства Сибирского края содержит 792 
стр., план развития сельского хозяйства Томской губернии � 718 стр., сельского 
хозяйства Северного Кавказа � 1877 стр. Вышедшие «Пятилетние гипотезы» 
только по 26 отраслям промышленности дают свыше 3000 стр. Можно без 
преувеличения сказать, что многие сотни работников заняты «творчеством» 
планов. 

Само собою ясно, что такое увлечение построением планов еще совершенно 
не гарантирует осуществления планового начала в действительной хозяйственной 
жизни. Это массовое увлечение построением планов не гарантирует даже и того, 
что составляемые планы доброкачественны или достаточно доброкачественны, что 
в этой области работы положение благополучно, что планы действительно 
помогают в работе по регулированию хозяйственной жизни или помогают в той 
мере, в какой это было бы необходимо. Практика составления планов порождает в 
этом отношении немало сомнений. Достаточно отметить, что в различных органах, 
ведомствах и республиках планы составляются на различные несогласованные 
сроки и различными методами; что планы развития одной и той же отрасли 
(например, сельского хозяйства) составляются одновременно в различных 
ведомствах и притом на различные сроки, различными приемами, давая различные 
выводы; что планы составляются и почти немедленно пересматриваются, часто не 
получая даже  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Перепечатка данной работы дается по изданию: «Пути сельского хозяйства». Научный орган 
Народного комиссариата земледелия и Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева,  
Новая Деревня, 1927, февраль, № 2�(20), с. 3�36. 
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должного утверждения, и т. д. Конечно, нельзя забывать, что дело составления 
планов � дело новое. В таком деле ошибки неизбежны, особенно в первое время. 
Но все же современное состояние работы над планами, призванной помочь 
преодолению и реорганизации стихийно хозяйственных процессов жизни на новых 
рациональных началах, производит то неотразимое впечатление, что нас 
захлестывает своего рода «стихия самой плановой работы», что некоторая и, 
возможно, значительная часть плановой работы страны проходит без достаточного 
и, может быть, без всякого эффекта. Совершенно бесспорно поэтому, что сама 
плановая работа требует планового упорядочения. 

Она требует упорядочения организационного. Не в меньшей, если не в 
большей степени она требует усовершенствования со стороны самих методов 
построения планов. 

В данной статье мы совершенно или почти совершенно не касаемся 
организационных вопросов. В ней мы хотели бы, учитывая уже накопившийся 
опыт предыдущего времени, остановиться на вопросах методов построения планов. 
При этом мы не имеем в виду весь цикл вопросов методологии построения планов, 
а лишь некоторые из них. Мы подходим к вопросу о методах построения планов с 
той стороны, которая до сих пор оставалась почти совершенно в тени. Как будет 
показано ниже � планы будущего развития хозяйства имеют теснейшую связь с 
предвидением этого будущего. Но если это так, то очевидно, что методы 
построения планов должны быть в достаточной мере согласованы с возможностями 
такого предвидения. Мы и рассматриваем из вопросов методологии построения 
планов преимущественно те, решение которых связано с проблемой возможностей 
предвидения и пределов этих возможностей. Но именно эти вопросы, на наш 
взгляд, являются основными вопросами построения планов и направления всей 
плановой работы по надлежащему руслу. Для ясности и простоты мы ведем 
рассуждение применительно к построению перспективных планов. Но, по 
существу, наши положения имеют более широкое значение и mutatis mutandis 
приложимы ко всем планам вообще. 

 
2. 
 

Когда мы говорим о планомерном развитии народного хозяйства, то 
понимаем под этим такое развитие его, которое соответствует определенным 
задачам, поставленным руководящими органами экономической политики. 
Планомерное развитие народного хозяйства мы противополагаем поэтому 
стихийному, лишенному целевого руководства развитию его. Строго говоря, в 
истории нет и не было такого народного хозяйства, развитие которого совершалось 
бы без всякого воздействия со стороны органов экономической политики. Если 
взять народное хозяйство товарно-капиталистического строя, то и его развитие 
совершается при воздействии системы экономической политики, преследующей те 
или иные цели. Однако это не значит, что роль планового начала у нас и в 
капиталистических странах одна и та же. Она различна, и притом не только 
количественно, но и качественно. Воздействие государства на ход хозяйственной 
жизни при частно-капиталистическом строе ограничивается относительно узкими 
сферами хозяйства и, как правило, имеет косвенный характер. Государство 
воздействует на народное хозяйство через таможенную и тарифную политику, 
через законодательство о союзах предпринимателей, о продолжительности 
рабочего дня и т. д. Системой таких мероприятий государство стремится поставить 
ограничения или, наоборот, способствовать развитию тех или иных отраслей 
хозяйства, тех или иных форм его организации и т. п. Но при этом государство,  
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обычно за небольшими исключениями (в некоторых странах железные дороги и др. 
предприятия), не является непосредственным руководителем хозяйства; оно 
предоставляет самому хозяйствующему населению учесть существующие условия, 
в том числе и условия, создаваемые упомянутой системой мероприятия, и, 
приспособляясь к этим условиям, автономно руководить своими частными 
хозяйственными предприятиями. 

Иную картину наблюдаем мы у нас. Государство сосредоточило в своих 
руках почти всю промышленность и транспорт, почти всю кредитную систему и 
значительную часть торговли. При таких условиях.в отношении этих областей 
хозяйственной жизни (сектор государственного хозяйства) роль государства 
сводится не только к косвенному воздействию на них при помощи тех или иных 
мероприятий, но и к непосредственному руководству ими. Наше государство 
выступает не только в роли силы, воздействующей на них со стороны, но в основе 
и в роли их хозяина и руководителя. Мы говорим в основе, и вот почему. После 
установления нэпа государственные предприятия существуют на хозяйственном 
расчете и связаны как между собой, так и с частными предприятиями через рынок. 
Государство предоставило своим предприятиям известную долю хозяйственно-
оперативной автономии. Но все же в конечном счете основные нити руководства 
работой государственных предприятий объединены в руках центральных органов 
экономической политики. При этих условиях естественно, что в указанных 
отраслях наши хозяйственные планы являются не только планами воздействия, но в 
значительной мере и планами руководства этими областями хозяйства. 

Выставленное положение целиком верно в отношении почти всей 
промышленности, транспорта, кредита, значительной части торговли. В несколько 
меньшей степени оно имеет силу в отношении к общественно-кооперативным 
предприятиям. Но оно существенно и в отношении к сельскому хозяйству, а также 
в отношении к существующим частным, промышленным, торговым и кредитным 
предприятиям. Здесь государство уже выступает не в роли непосредственного 
хозяина-руководителя, а лишь в роли регулирующей и воздействующей силы. 
Поэтому здесь и планы являются прежде всего планами воздействия, а не планами 
непосредственного руководства. 

Отсюда, если положение государства у нас в отношении планирования 
сектора государственного хозяйства, можно сказать, принципиально иное по 
сравнению с положением, которое государство занимает в капиталистических 
странах, то, наоборот, в отношении планирования сельского хозяйства и частных 
торгово-промышленных и др. предприятий положение государства у нас уже 
гораздо более близко с положением его в капиталистических странах. Более 
близко, но все же не тождественно. И в отношении планирования сельского 
хозяйства и других областей частного хозяйства положение государства у нас, 
несмотря на сходство с положением его в капиталистических странах, все же 
существенно отлично. Различие это лежит в том, что, имея в своих руках землю, 
преобладающую часть промышленности, транспорта, кредитной системы и 
значительную часть торговой сети, государство в наших условиях располагает 
значительно большими возможностями воздействия на сферу частного хозяйства, 
чем это есть в капиталистических странах. 

Таким образом, хотя исторически и не существует такого народного 
хозяйства, которое развивалось бы вне всякого воздействия со стороны 
государства, тем не менее условия и характер этого воздействия у нас и в 
капиталистических странах обладают отличиями. И если мы рассматриваем 
систему частнокапиталистического хозяйства как систему децентрализованную, 
построенную на принципах конкуренции (правда, всегда в той или иной мере 
ограниченной государством или частными монополистическими организациями), 
как систему, при которой рынок  
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с его стихийными законами играет роль основного регулятора, то систему нашего 
хозяйства мы уже не можем характеризовать теми же чертами. С точки зрения 
основ строения она представляется более сложной. С одной стороны, она построена 
на основе децентрализации и на принципе конкуренции (сельское хозяйство, 
частная торговля и т. д.), с другой � она построена в основе на началах 
централизации и на принципе сознательного руководства со стороны органов 
государственной политики. Отсюда � борьба двух начал в системе нашего 
хозяйства: стихийного и планового. Стихийное начало имеет свои корни в сфере 
конкурентно-рыночных отношений сектора частных хозяйств. Стихийное начало, 
далее, частью привносится в наше хозяйство, а частью усиливается в нем также 
тем, что мы находимся в окружении мирового рынка. Плановое начало базируется 
на основе централизации в руках государства значительной части орудий и средств 
промышленного производства, транспорта и т. д. 

В силу того, что то и другое начало в нашем хозяйстве дано в достаточно 
резко выявленной форме, ни то, ни другое в отдельности не дано у нас в чистом 
виде. Поскольку у нас существует рынок, поскольку и предприятия 
государственного сектора одной стороной своей жизни втянуты в рыночные 
отношения и вынуждены считаться с рынком, как с фактом, стихийное начало 
вторгается и в орбиту сектора хозяйства, находящегося под непосредственным 
руководством государства. Поскольку, наоборот, государство непосредственно 
руководит значительной областью хозяйственной жизни и благодаря этому 
располагает возможностями мощного воздействия на сферу частного хозяйства и 
на рынок, стихийное начало под влиянием этого воздействия дано у нас неизбежно 
в трансформированном виде. 

Из предыдущего с достаточной определенностью вытекает, что пла-
нирование, планомерное руководство хозяйством или планомерное воздействие на 
него в наших условиях по самому существу нашего социально-экономического 
режима есть его необходимое условие. Этим достаточно определяется его 
исключительно большое значение у нас. В таком случае ясно, что приобретает 
особо важное значение у нас и построение планов. Если более или менее крупный 
частный предприниматель, картель, трест и т. д. всегда имеют известный план 
ведения своего предприятия, если известный план воздействия на хозяйство имеет 
капиталистическое государство, то в наших условиях, как ясно из предыдущего, 
построение плана является одной из важнейших предпосылок управления 
хозяйством. Но если планы в наших условиях столь необходимы, то, очевидно, 
столь же необходимо и то, чтобы эти планы были удовлетворительными и 
реальными планами и планами, на которые было бы возможно опираться в 
руководстве народным хозяйством. 

 
3. 

 
Что же такое план и из каких элементов он слагается? Очевидно, что 

логически план прежде всего содержит в себе ту систему перспектив, реализация 
которых имеется в виду органами регулирования хозяйства. Сюда относятся, 
например (в зависимости от того, с какой областью хозяйства мы имеем дело), 
перспективы в отношении роста продукции различных отраслей промышленности, 
перспективы повышения производительности труда, развития различных культур 
сельского хозяйства, изменения организационных типов сельского хозяйства, роста 
его товарности, кооперирования и т. д. Построение тех или иных перспектив 
является необходимым элементом всякого плана, будь то план развития 
промышленности или план развития сельского хозяйства. Всякий 
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 план  содержит в себе  ту или   иную   систему  хозяйственных  перспектив. 
Но какие перспективы можно выдвинуть в тот или иной момент при 

построении плана и чем могут руководствоваться государственные органы, 
выдвигая те или иные перспективы? При построении перспектив возможны два 
пути, но приемлем из них только один. Первый путь � построение перспектив в 
зависимости исключительно от наших более или менее отдаленных социально-
экономических целей. Этот путь неприемлем для построения планов. Сам по себе 
он не в состоянии привести к такой системе перспектив, которые реально осущест-
вимы в течение интересующего нас в плане отрезка времени, которые могут быть, 
следовательно, руководящими указаниями реального плана. Наши отдаленные цели 
и устремления могут быть принципиально правильными. Однако как таковые они 
не укладываются в рамки того относительно короткого отрезка времени, на 
который составляется план. Но «человечество ставит себе только осуществимые 
задачи». И если мы строим реальные планы, то мы должны строить и осу-
ществимые перспективы. Отсюда совершенно очевидно, что при построении 
перспектив в плане мы не можем руководствоваться только отдаленными общими 
целями. Совершенно очевидно, что мы должны иметь объективный критерий, 
руководствуясь которым было бы возможно сказать, что из наших отдаленных 
задач и в какой форме может быть реализовано в ближайший отрезок времени. 
Откуда же может быть взят этот критерий? Этот критерий мы можем почерпнуть 
только из анализа действительности, то есть из анализа положения хозяйства и 
возможностей его стихийного развития, с одной стороны, и из анализа имеющихся 
у нас объективных средств воздействия на этот стихийный ход развития в смысле 
направления его по желательному руслу � с другой. 

Таким образом, те реальные перспективы, которые мы выдвигаем в планах, 
могут быть найдены и должны строиться на основе учета не только наших 
отдаленных целей, но и на основе анализа хода объективной действительности с 
учетом возможного влияния на него со стороны наших мероприятий. 
Следовательно, эти перспективы в принципе являются не простым выражением 
стихийно необходимого хода событий, но и не простым выражением только наших 
пожеланий и наших усилий. Они являются выражением желательных результатов 
хозяйственного строительства в рамках возможного. 

Конечно, при построении перспектив желательные, целевые элементы в 
рамках возможного должны найти полное выражение. Но все же только в рамках 
возможного и не больше, ибо все, что оказалось бы сверх этой границы, оказалось 
бы в конце концов и не реальным и не нужным, вредным для практики 
планирования. Так, когда мы строим перспективный план развития сельского 
хозяйства или промышленности, мы, конечно, должны нарисовать максимально 
возможные перспективы повышения производительности сельскохозяйственного 
труда, повышения товарности сельского хозяйства, роста его индустриализации, 
снижения себестоимости промышленной продукции, и т. д. и т. п. С чисто целевой 
точки зрения чем шире эти перспективы, тем лучше. Но было бы величайшим 
самозаблуждением строить эти перспективы вне связи с границами достижимых 
результатов. Действительность все равно заставит ценой, быть может, тяжелой 
расплаты за ошибки свести перспективы к рамкам реально достижимого. И мы 
должны ставить в плане именно эти реальные перспективы, хотя бы они 
субъективно нас и не удовлетворяли. 

Это и есть второй единственно приемлемый путь построения перспектив в 
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 плане. Только этот путь и может привести к построению реальных задач и, 
следовательно, реального плана. 

Отсюда ясно, что построение тех или иных перспектив, если план хочет 
быть реальным планом,� а только о таком плане и стоит серьезно говорить,� 
может быть осуществлено лишь в том случае, если на основе изучения 
объективного положения народного хозяйства и тенденций его развития (под 
влиянием стихийных и рациональных условий) будет установлено, какие наши 
задачи могут быть реализованы в течение интересующего нас времени. Это 
положение верно как в отношении построения планов развития сельского 
хозяйства, так и в отношении построения планов развития промышленности, 
транспорта и других отраслей народного хозяйства. Его мы хотели бы подчеркнуть 
потому, что существует, на наш взгляд, чрезмерно категоричное и в этой своей ка-
тегоричности ошибочное мнение, будто значение анализа объективной 
действительности для построения планов сельского хозяйства, с одной стороны, и 
промышленности (а также других отраслей сектора государственного хозяйства) � 
с другой, принципиально иное. Утверждают, что построение перспективных планов 
сельского хозяйства должно опираться на генетический метод, то есть на принцип 
простой экстраполяции стихийных тенденций этой действительности на будущее. 
Вместе с тем утверждают, что построение перспектив развития промышленности 
должно опираться на телеологический метод, то есть на метод, когда перспективы 
развития промышленности выдвигаются в качестве независимой целевой установки 
и когда значение анализа тенденций действительности отводится на второй план, 
если не теряет своего значения вовсе1. Нам кажется, что это мнение в такой 
категорической форме ошибочно. Неверно, что перспективы развития сельского 
хозяйства в плане должны быть простой экстраполяцией фактических тенденций. 
Тогда, собственно, плана в отношении сельского хозяйства вовсе не будет. По 
существу и к плану сельского хозяйства предъявляется требование, чтобы он 
строил перспективы с учетом возможных и желательных изменений в сельском 
хозяйстве под влиянием наших мероприятий. Именно так и строятся эти планы в 
действительности. И если они чем-либо грешат, то иногда как раз обратным: 
излишним преобладанием недостаточно обоснованных телеологических моментов. 
С другой стороны, не только при построении планов сельского хозяйства, но и при 
построении планов промышленности мы не можем обойтись без учета положения и 
тенденций развития объективной действительности. Выше мы отметили, что в 
отличие от сектора частного хозяйства промышленность, транспорт и т. д. 
находятся под непосредственным руководством государства. Но, как мы видели, 
это не значит, что сектор государственного хозяйства стоит вне связи со 
стихийными тенденциями сектора частного хозяйства. Это не значит, что в 
отношении сектора государственного хозяйства государство всемогуще. При этих 
условиях, конечно, можно построить те или иные перспективы развития 
промышленности без учета объективной обстановки. Можно нарисовать очень 
заманчивые перспективы. Но где гарантия, что эти перспективы будут 
осуществлены? Где гарантия, что мы на самом деле, в действительности найдем 
средства для их осуществления? Где гарантия, что наши планы окажутся не 
простыми воздушными замками, а действительно реальными планами? 
Совершенно очевидно, что они окажутся реальными планами лишь в том случае, 
если перспективы развития промышленности будут построены также с учетом 
объективной действительности,  

 
 
 
 

                                                 
1 Термины «генетический» и «телеологический» метод в отношении планов сельского хозяйства и 
промышленности в литературе употреблены В. А. Базаровым (см. его «К методологии перспективного 
планирования». М., 1924). Однако его мнение по существу интересующего нас вопроса не вполне 
ясно и, по-видимому, не столь категорично. Мы имеем в виду в тексте критикуемую концепцию в 
более чистом виде. 
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если они будут построены с учетом тенденций рынка, возможностей снабжения 
промышленности сырьем, рабочей силой, оборотными средствами, техническим 
оборудованием и т. д. 

Иначе говоря, учет объективной обстановки принципиально столь же 
необходим при построении планов промышленности, как и при построении планов 
развития сельского хозяйства. И генетический и телеологический методы должны 
быть, очевидно, использованы при построении одних, как и при построении 
других. Различие же между первыми и вторыми планами обусловливается вовсе не 
тем, что в одном случае мы пользуемся генетическим методом, в другом же 
телеологическим методом. Различие это лежит в ином, а именно в пределах 
возможного влияния государства на промышленность и на сельское хозяйство. Как 
ясно из предыдущего, пределы такого влияния в том и другом случае различны. Раз 
промышленностью государство непосредственно руководит, а на сельское 
хозяйство оно лишь воздействует, то отсюда степень влияния государства на 
промышленность значительно больше и качественно шире, чем на сельское 
хозяйство. Отсюда естественно, что при построении планов развития 
промышленности мы можем ставить себе и такие задачи, как, например, закрытие 
тех или иных предприятий или, наоборот, организация новых предприятий и т. д., 
каких мы не можем ставить по существу в области сельского хозяйства. Но это 
вовсе не значит, что задачи и перспективы в области развития промышленности мы 
можем строить по произволу, просто потому, что мы так хотим, без учета 
объективной возможности, то есть без апелляции к генетическому методу. 

Таким образом, построение перспектив как в плане развития сельского 
хозяйства, так и в плане развития промышленности неизбежно опирается как на 
телеологический метод, так и на метод генетический. И различие в употреблении 
того и другого при построении этих планов, если оно существует, не 
качественного, а количественного характера. 

Выше мы показали, что построение перспектив является необходимым 
элементом плана. Из последующего анализа существа перспектив выяснилось, что 
построение их предполагает наличие двух других элементов плана. Первым таким 
элементом является анализ объективной хозяйственной действительности и 
тенденций ее стихийного развития. Второй � построение системы мероприятий и 
средств воздействия государства на ход этого стихийного развития в целях 
направления его по максимально желательному руслу. Таковы три логически ос-
новные и необходимые элемента построения плана. Выделяя их, мы, конечно, не 
утверждаем, что при фактическом построении плана, тем более при его 
литературной обработке, его необходимо разбить на соответствующие три части, с 
вытекающими отсюда наименованиями их и т. д. Нас интересует здесь не 
программа составления плана, не фактическое расположение в нем материалов, а 
его логическая структура. 

 
4. 
 

Если теперь мы внимательно присмотримся к существу выделенных 
трех элементов плана, то легко убедимся в том, что построение каждого из них 
имеет теснейшую связь с проблемой предвидения хода социально-
экономических явлений действительности. 

В этом нетрудно убедиться. В самом деле, если для формулировки 
перспектив в плане необходим анализ хозяйственной действительности и ее 
стихийного хода, то каких результатов ожидаем мы от этого анализа? 
Удовлетворит ли нас такой анализ, если он ограничится изучением 
хозяйственной действительности прошлого, даст описание ее, вскроет 
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 тенденции ее в прошлом и, может быть, объяснит их? Ясно, что нет. Если мы 
строим планы, если мы строим перспективы на будущее и если мы ищем 
обоснование этих перспектив (в указанном выше смысле) в условиях 
действительности, то мы не можем ограничиться при анализе действительности 
только изучением прошлого. Само по себе это прошлое еще не может служить 
достаточным аргументом ни за, ни против тех или иных перспектив. Чтобы сделать 
определенные выводы за или против выдвигаемых перспектив из анализа 
действительности, мы, очевидно, должны в результате этого анализа сделать 
выводы о вероятных тенденциях хозяйства на будущее в рамках интересующего 
нас периода. Мы должны определить, в каком направлении пойдет это развитие, к 
каким результатам оно может привести само по себе стихийно, вне нашего 
сознательного воздействия на него. Только при этих условиях мы получим одно из 
необходимых оснований для построения плановых перспектив, а затем и для по-
строения той или другой системы мер воздействия на хозяйственную 
действительность. Но если это так, то что значит в результате анализа прошлого 
сделать выводы относительно вероятного будущего? Это значит предвидеть его. И, 
если в некоторых фактически построенных перспективных планах не осознается 
вовсе или не осознается достаточно отчетливо, что на основе анализа 
действительности мы должны прийти к предвидению вероятного хода ее в 
будущем, то логически это означает, что в таких случаях выдвигаемые такими 
планами перспективы строятся без достаточных объективных оснований. Это 
значит, что в этих планах перспективы недостаточно согласованы с возможностями 
их осуществления, поскольку осуществление определяется тенденциями 
стихийного хода действительности. И если тем не менее перспективы эти в таких 
условиях окажутся иногда отвечающими ходу действительности, то они могут 
оказаться таковыми не благодаря- их обоснованию, а разве только по счастливой 
случайности, на которую, конечно, мы не можем ориентироваться. 

Итак, обоснование перспектив на данных объективной действительности и 
тенденций ее стихийного хода предполагает разрешение проблемы предвидения. 
Но, как было отмечено выше, перспективы плана обосновываются не только на 
основе анализа стихийного хода хозяйственной действительности, а и на основе 
выяснения той системы средств и мер воздействия на этот ход, при помощи 
которой мы могли бы в максимальной степени направлять его по желательному 
руслу. Что же предполагает разрешение этой задачи? Оно предполагает не только 
выяснение, какими средствами воздействия на ход хозяйственного развития мы 
располагаем сейчас, в момент построения плана, но и какими средствами мы будем 
располагать на протяжении интересующего времени, на которое строится план. 
Оно вместе с тем предполагает выяснение эффекта, какой дадут проектируемые 
нами мероприятия в смысле их влияния на ход действительности в будущем. Но 
если это так, то очевидно, что как выяснение вопроса о возможных средствах 
нашего воздействия в будущем, так и возможном влиянии наших мероприятий на 
ход развития действительности опирается, в свою очередь, на предвидение. 
Совершенно ясно, что если мы не можем предвидеть, какими средствами 
воздействия мы будем располагать в течение интересующего нас отрезка будущего, 
если мы не в состоянии предвидеть, какой эффект даст наше воздействие на 
действительность, то мы не можем и сказать, насколько в наших силах видоизме-
нить направление развития действительности в желательном смысле, не можем 
обосновать и перспектив плана. 

Итак, обоснование перспектив может быть найдено на путях анализа 
действительности и доступных нам средств воздействия на нее. Причем здесь 
предполагается не только анализ нашего прошлого и настоящего хозяйственного 
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 положения, но и разрешение (в каких-то пределах, удовлетворяющих 
требования практики) проблемы предвидения как в отношении вероятного хода 
стихийного развития хозяйства, так и в отношении эффекта нашего 
сознательного воздействия на него. Только при разрешении этой проблемы мы 
могли бы считать перспективы плана обоснованными. 

Изложенное бросает дополнительный и новый свет на характер самих 
перспектив, которые выдвигаются планом. Являются ли при таких условиях 
перспективы, выдвигаемые планом, директивами," указаниями на то, что мы 
хотим достичь? Да, они являются директивами, потому что, как было выяснено 
выше, они строятся в расчете на проведение определенной системы наших 
мероприятий. Следовательно, выдвигая те, а не иные перспективы, мы тем 
самым даем или, точнее, принимаем на себя определенную директиву в 
организации наших мероприятий и действий. Но являются ли перспективы 
только директивами? Из всего предыдущего изложения ясно, что нет. Эти 
перспективы построены или, точнее, должны быть построены одновременно на 
основе известного предвидения тенденций стихийного хода событий и на 
основе предвидения определенного эффекта наших мероприятий, то есть на 
основе предвидения, что эти мероприятия в общем могут быть выполнены, что, 
будучи выполнены, они дадут намеченный результат, и что, следовательно, 
вложенная в перспективы директива будет осуществлена. И если кто-либо не 
согласится с этим выводом, то мы вправе спросить его: какое же иное 
толкование можно дать понятию плановых перспектив. 

Таким образом, ясно, что перспективы плана являются не только 
директивой, но одновременно и предвидением. Но если это так, то в итоге 
оказывается, что построение всех основных элементов плана, весь план, 
начиная с анализа хозяйственной действительности и ее вероятного хода, 
перехода к системе мероприятий и кончая системой самих перспектив, 
представляются как бы пронизанными стоящей перед нами на каждом 
основном этапе работы над планом необходимостью практического разрешения 
проблемы предвидения. И можно твердо сказать: план � не только предвиде-
ние, он одновременно и программа действий; но план без всякого предвидения 
� ничто. 

 
5. 

 
Всем известна знаменитая формула Конта: знать, чтобы предвидеть; 

предвидеть, чтобы управлять. В этой формуле превосходно выражена та мысль, что 
управлять, а следовательно, и планировать нельзя без известного предвидения. 
Вместе с тем в ней выражена и та мысль, что предвидеть можно только на 
основании знания. Предвидение, если оно не превращается в простое и 
необоснованное пророчество, всегда опирается на знание. И если мы пришли к 
выводу, что при построении планов предвидение играет столь значительную роль, 
то естественно дать себе отчет, какие же возможности предвидения дает нам 
современное знание. Совершенно ясно, что тот или иной ответ на этот вопрос 
имеет глубочайшее значение для выяснения пределов, форм и методов построения 
перспективных планов. 

Мы можем знать непосредственно лишь то, что было или что есть. И если 
мы пытаемся выйти за пределы прошлого и настоящего, если мы хотим заглянуть в 
будущее, то есть предвидеть, то мы неизбежно опираемся на знание связей и 
закономерностей в ходе действительности, которые были подмечены при изучении 
прошлого. Предвидение всегда опирается на знание связей и закономерностей в 
ходе явлений действительности. Причем для возможности предвидения особенно 
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 большое значение имеет знание динамических закономерностей, то есть 
закономерностей, которые наблюдаются в ходе событий во времени. Разрешая 
проблемы предвидения, то есть заключая от настоящего к будущему, мы 
неизбежно сталкиваемся с необходимостью знать динамические закономерности 
явлений и не можем обойтись знанием только статических закономерностей их, так 
как только динамические закономерности могут указать путь и формы перехода 
событий из стадии настоящего к той или иной стадии будущего, только 
динамические закономерности как бы связывают настоящее и будущее. И 
очевидно, что чем большее количество связей и закономерностей научно 
установлено, тем большие возможности мы имеем для предвидения. 

Но связи и закономерности, устанавливаемые наукой, устанавливаются ею в 
различной форме Они могут иметь точную количественную форму или не иметь ее 
и выражаться в более или менее общей, суммарной форме. В первом случае они 
дают нам возможность утверждать, что совокупность данных явлений влечет за 
собой совокупность других явлений и в то же время установить количественную 
характеристику взаимоотношений тех и других. Во втором случае они последней 
возможности не дают. 

Они могут быть, далее, строгими каузальными связями и закономерностями 
и, наоборот, они могут иметь характер простых подмеченных эмпирических 
правильностей. Разница между строгими каузальными связями и эмпирическими 
правильностями состоит в том, что первые при наличии определенных условий 
обязательны, вторые такой обязательностью не обладают и допускают различные 
исключения. Совершенно очевидно, что чем больше количество установленных 
связей и закономерностей каузально обоснованы и количественно выражены, тем 
большим и тем более точным знанием действительности мы располагаем, тем 
большие возможности предвидения находятся в наших руках, тем в более точной 
форме мы можем выражать это предвидение. И действительно, мы обладаем 
наибольшими возможностями предвидения именно в тех областях, где наука 
располагает достаточным количеством установленных точных и каузально 
истолкованных связей и закономерностей. Такова область точного естествознания, 
как физика, химия, астрономия и т. п. Но уже в таких областях естествознания, как 
метеорология, где нам приходится иметь дело с явлениями весьма сложными, мы 
не располагаем достаточным числом установленных связей и закономерностей, 
допускающих точную количественную формулировку. И здесь наши возможности 
предвидения чрезвычайно суживаются. 

В области общественно-экономической жизни мы имеем дело с явлениями, 
также неизмеримо более сложными, чем в сфере точного естествознания. Здесь мы 
располагаем еще меньшим количеством установленных связей и закономерностей, 
и они поддаются еще в меньшей степени точному количественному выражению. 
Совершенно очевидно, что здесь мы обладаем и значительно меньшими 
возможностями предвидения. 

Однако возможности нашего предвидения в каждом случае зависят не 
только от наличного запаса знаний. При том же запасе знаний� и это имеет 
основное значение для методов построения наших планов � они зависят, во-
первых, от того, как и насколько сложно ставится задача предвидения, во-вторых, 
от общих особенностей той области явлений, в отношении которой она ставится, в-
третьих, от особенностей специально того явления, которое мы хотим предвидеть. 

Если остановиться на первом условии, то необходимо отметить следующее. 
Чем с большими деталями хотим мы предвидеть события и чем более отдаленные 
от нас события хотим мы предвидеть, тем более сложной становится задача 
предвидения, тем менее точным становится наше предвидение. Действительно, чем 
более детальную задачу 
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 предвидения мы ставим, чем более отдаленным представляется то событие, 
которое мы хотим предвидеть, тем большее количество установленных связей и 
закономерностей мы должны иметь, чтобы учесть все обстоятельства, от сочетания 
которых зависит интересующее нас событие. Очевидно, что именно в этом случае 
достаточного запаса знаний у нас может чаще всего не оказаться, что именно в этих 
случаях мы легче всего можем перейти объективные пределы имеющихся у нас 
возможностей научного предвидения и превратить предвидение в произвольное 
пророчество. 

Если остановиться теперь на втором условии, на значении общих 
особенностей сферы явлений, в которой мы строим предвидение, то необходимо 
иметь в виду следующее. Есть области, явления которых обладают чрезвычайной 
сложностью и относительно малой устойчивостью. К числу последних, как было 
уже отмечено выше, принадлежит и сфера социально-экономических явлений, 
причем в различных частях и различной степени. Во-первых, явления этой области 
находятся под воздействием не только многообразных внутренних социально-
экономических условий, но и под влиянием окружающей космической среды. 
Очевидно, чтобы предвидеть более или менее точно события социально-
экономической жизни, мы должны знать связи и закономерности не только самих 
социально-экономических событий, но и пертурбирующие воздействия на них со 
стороны внешней среды. Во-вторых, и это особенно важно для построения 
перспективных планов, явления этой области находятся под воздействием не 
только стихийных социально-экономических условий, но и рациональных 
факторов, в виде воздействия органов государственной власти и т. д. Чтобы 
предвидеть социально-экономические явления достаточно точно, мы должны 
достаточно точно предвидеть направление и эффект и таких воздействий. 
Совершенно ясно, что предвидение событий в столь сложной среде предъявляет 
неизмеримо большие требования к развитию нашего знания связей и зако-
номерностей хода событий, чем в сфере более простых явлений. И очевидно, что 
опять скорей всего именно здесь необходимого запаса такого знания у нас может не 
оказаться. 

Остановимся теперь на третьем условии предвидения, на значении 
особенностей специально тех явлений, которые мы хотим предвидеть. В 
зависимости от особенностей этих явлений можно установить и различные типы 
предвидения, которые имеют различное значение, представляют различные 
трудности и дают различные результаты. Возможны три основные типа 
предвидения явлений социально-экономической действительности. 

Первый тип предвидения � это предвидение таких событий, которые 
представляются, по крайней мере при данном состоянии знания, событиями 
иррегулярными. Примером таких событий могут служить: конкретные размеры 
урожая или промышленного производства на определенную дату, конкретные 
размеры экспорта, конкретный уровень цен и определенный момент времени и т. д. 
Поскольку эти события являются однократными, конкретными, сами по себе они не 
могут быть включены в ту или иную формулу закона или ряда законов. Для того 
чтобы предвидеть их точно, нам нужно было бы располагать почти идеальным 
знанием хозяйственного положения в исходный момент и почти всей совокупности 
закономерностей хода относящихся сюда окружающих событий. Только тогда мы 
могли бы предсказать интересующие нас события как результат перекрещивания 
этих закономерностей. Такой тип вполне конкретного предвидения, если бы он был 
точным, представлял бы наибольшее практическое значение. Он давал бы наиболее 
точную ориентировку в возможном ходе событий. Но именно потому, что мы не 
располагаем этим почти идеальным запасом знания, такой тип предвидения, строго 
говоря, представляется и наиболее трудным. 
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 И на практике, особенно когда он делается на более или менее отдаленный 
срок, в большинстве случаев он оказывается ошибочным. Очень часто он 
оказывается ошибочным или грубо приблизительным и в перспективе даже весьма 
короткого времени. Чтобы подтвердить последнюю мысль на примере, укажем на 
попытку прогноза именно такого типа в первом издании «контрольных цифр» 
Госплана. 

В них Госплан пытался предсказать конкретный уровень цен в течение 
1925�1926 гг. по месяцам и в целом за год. Действительность не только не 
оправдала предсказаний Госплана, но, наоборот, избрала даже совершенно другое 
направление в движении цен. Так, Госплан предполагал, что в целом за 1925�1926 
гг. средний уровень оптовых цен понизится на 8,3%. В действительности он 
повысился на 2,7%. Контрольные цифры предполагали, что при этом оптовый 
индекс сельскохозяйственных цен упадет за год на 8%, а промышленных цен � на 
9%. В действительности первый повысился на 0,7%, а второй � на 4,7%. В тех же 
контрольных цифрах Госплан пытался предвидеть конкретное изменение вкладов и 
текущих счетов в банках, размеров денежного обращения, экспорта и т. д. и тоже 
ошибся. Госплан полагал, что вклады и текущие счета кредитной системы в 
среднем за 1925�1926 гг. возрастут на 114%, в действительности они возросли 
всего на 40,5%. По контрольным цифрам среднегодовая денежная масса должна 
была увеличиться на 71%, в действительности она выросла на 17,5%. Экспорт 
должен был вырасти в ценностно-червонном выражении на 138%, а он вырос на 
16%. Могут сказать, что предположения контрольных цифр были рассчитаны на 
определенную систему мероприятий экономической политики, которые не были 
осуществлены. Но, во-первых, неизвестно, оправдалось ли бы сделанное 
предвидение даже и при осуществлении этой системы мероприятий. Во-вторых, � 
и принципиально это самое главное,� раз известная система мероприятий 
предполагалась, а потом не осуществилась, значит, предположения по поводу ее 
были не реальны, значит, прогноз вероятного направления мероприятий был 
ошибочен. Значит, и в целом прогноз в той форме, как он был сделан, оказался не 
под силу. Но именно это мы и хотели доказать. 

Второй тип предвидения имеет место тогда, когда речь идет о предвидении 
наступления того или иного более или менее регулярно повторяющегося события. 
Примером такого предвидения могут служить предсказания наступления 
капиталистических экономических кризисов, явлений, связанных с сезонными 
колебаниями конъюнктуры и т. д. Предсказания такого рода также весьма трудны. 
Но поскольку здесь идет речь о предсказании событий не в конкретно-
количественном выражении, а лишь в форме утверждения вероятного наступления 
или ненаступления в известный период времени события, возникающего более или 
менее закономерно и периодически, постольку предвидение такого типа 
оказывается в известных пределах доступным и при прочих равных условиях, как 
правило, более доступным, чем предвидение первого типа. В настоящее время 
методика предсказания второго типа подверглась значительной разработке. И 
часто, хотя далеко не всегда, мы можем по наличию тех или других симптомов за 
некоторое, правда, непродолжительное время, предвидеть более или менее точно 
наступление таких событий. 

Наконец, третий тип предвидения заключается в предвидении лишь более 
общего развития тех или иных социально-экономических тенденций. Этот тип 
предвидения не локализует предсказываемых событий точно во времени и не 
характеризует их в точной количественной форме. В отношении количественной 
характеристики, где это допускает природа интересующих событий, он может 
давать лишь приблительные количественные границы развития тенденций. 
Примером такого рода предвидения могут служить предсказания роста или, 
наоборот, 
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 упадка тех или иных отраслей хозяйства, предсказание общего повышательного 
или, наоборот, понижательного движения цен и т. д. Этот тип предвидения, 
особенно, когда речь идет о предвидении в рамках значительного отрезка времени, 
по-видимому, наиболее доступен нам при современном уровне социально-
экономического знания. И практика знает наряду со случаями неудачного 
предсказания такого типа также и многие случаи успешного прогноза. 

Заканчивая настоящий раздел статьи, заметим, что к какому бы типу 
предвидения мы ни прибегали, форма выражения нашего предвидения может быть 
двоякой: категорической или условной. В первом случае формула предвидения 
такова: на основании таких-то данных мы считаем вероятным выход события X. Во 
втором случае она такова: на основании таких-то данных мы считаем, что если 
наступят события А, Б, В и т. д., то наступит и событие X. Отсюда ясно � форма 
выражения предвидения в первом и втором случаях различна. Можно было бы 
сказать, что в случае условной формы предвидения мы поступаем более осторожно, 
но и решаем проблему лишь наполовину. Действительно, в этом случае мы считаем 
наступление события X вероятным, если наступят события А, Б, В и т. д. Но так как 
мы не решаемся сказать что-либо определенное о наступлении событий А, Б, В, то, 
в сущности, мы ничего определенного не говорим и о событиях X. Отсюда оче-
видно, что условная форма выражения предвидения является как бы недоразвитой 
формой. На практике, прибегая к предвидению, мы, конечно, почти всегда 
постулируем те или иные условия, не входя в их анализ или потому, что некоторые 
из них очевидны, или потому, что анализ их недоступен. 

Однако число таких условий не может быть слишком большим, и в числе 
этих условий не может быть условий, явно спорных. В противном случае 
предвидение утрачивает уже всякое значение. Хотя формы выражения 
предвидения, строго говоря, могут быть различны, но ясно, что принципиальные 
основания предвидения всегда остаются те же. Поэтому ко всем формам его 
одинаково приложимо то, что было изложено выше. 

Предыдущее рассмотрение возможностей социально-экономического 
предвидения показывает, что возможности эти заключены в довольно узкие 
пределы. Очевидно, что, решаясь на то или иное предвидение при построении 
планов, если мы хотим остаться в своих построениях на объективно-научной почве, 
мы должны всякий раз отдать себе достаточно точный отчет в том, где проходят 
границы этих пределов. 

(Окончание следует) 

«Вопросы экономики», № 3, 1992 15 



И. ЛУКАШЕВИЧ, 
докторант экономического факультета 

 Санкт-Петербургского государственного университета 
 

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА 
 В ТЕОРИЯХ ДЛИННЫХ ВОЛН НОВОВВЕДЕНИЙ 

 
Практически не существует ни одного серьезного направления экономической 

мысли, в котором был бы обойден молчанием вопрос о долгосрочных колебаниях 
экономической активности продолжительностью 40�60 лет, получивших название 
«циклов Кондратьева», или длинных волн. В первом приближении проблема длинных 
волн экономического развития была поставлена в середине XIX� на рубеже XIX� XX 
вв. С 10-х годов XX в. длинные волны становятся объектом самостоятельных 
исследований. Переход исследований длинных волн на качественно новый уровень в  
20�30-х годах XX в. связан с появлением публикаций русского экономиста Николая 
Дмитриевича Кондратьева и их широким обсуждением в советской литературе, 
посвященной вопросам экономической конъюнктуры. 

Идею о существовании больших циклов конъюнктуры Кондратьев выдвинул 
(относительно независимо от западных авторов) в 1922 г. в работе «Мировое хозяйство 
и его конъюнктуры во время и после войны»1. Окончательное оформление концепции 
Кондратьева относится к 1926�1928 гг.2.   В настоящее время работы Кондратьева 
доступны широкому кругу советских читателей (см., в частности: Кондратьев Н. Д. 
Проблемы экономической динамики. М., Экономика, 1989), 

В 1926 г. состоялась большая дискуссия в связи с обсуждением доклада 
Кондратьева по проблемам больших циклов. Большая часть экономистов того времени 
не поддерживала его позицию. После того как Кондратьев был репрессирован и 
трагически погиб в 1938 г., обсуждение в советской литературе проблем 
длинноволновых колебаний практически прекратилось и не возобновлялось вплоть до 
недавнего времени. 

Вклад Кондратьева в развитие теорий длинных волн трудно переоценить. В его 
работах фактор времени действительно стал в полном смысле слова экономической 
категорией. В первом приближении можно сказать, что экономика в подходе 
Кондратьева упрощена до роли математической функции, аргументом которой 
выступает время. Такой подход позволил автору сформулировать ряд закономерностей 
развертывания во времени экономических процессов. 

Кондратьев разделил динамические процессы, характеризующие развитие 
экономики, на протекающие в одном направлении (неповторимые, необратимые) и 
протекающие волнообразно (повторяемые, обратимые) процессы. На основе 
статистической обработки динамики ряда стоимостных и натуральных показателей 
экономического развития Англии, Франции, Германии и США примерно за 140 лет (с 
конца XVIII в. до начала XX в.) Кондратьев приходит к выводу о наличии в рамках 
этого периода двух с половиной больших циклов конъюнктуры при 
продолжительности каждого из них в среднем 57 лет. При этом каждый большой 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Кондратьев Н. Д. Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны. Гл. 5. 

Вологда, 1922. 
2 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры.� Вопросы конъюнктуры, т.  1, вып. 1, М., 

1925; Кондратьев Н. Д. Большие циклы экономической конъюнктуры. В кн.: Кондратьев Н. Д., 
Опарин Д. И. Большие циклы конъюнктуры: доклады и их обсуждение в Институте экономики.   М.,   
1928;   Кондратьев   Н. Д. Динамика   промышленных и сельскохозяйственных цен.� Вопросы 
конъюнктуры, т. IV. М., 1928. 
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 цикл проходит в своем развитии «повышательную» и «понижательную» 
волны. Первый большой цикл � 1789�1849 гг. (1789� 1814 гг.�подъем, 1814�
1849 гг.�спад); второй � 1849�1896 гг. (1849�1873 гг.�подъем, 1873�1896 
гг.�спад); третий �с 1896 г. (1896-1920 гг.-подъем). 

По мнению Кондратьева, большие циклы характеризуются четырьмя 
основными «правильностями». 

1.  До начала и в начале повышательной волны большого цикла происходят 
серьезные изменения в экономической жизни общества   (изменения в технике, 
производстве и обмене, в денежном обращении, вовлечение новых стран в 
мирохозяйственные связи). 

2.  Наибольшее число войн и революций   приходится   на   повышательную 
волну большого цикла. 

3.  Понижательная волна большого цикла характеризуется   депрессией 
сельского хозяйства. 

4.  Повышательная волна большого цикла способствует уменьшению 
продолжительности  депрессий обычных промышленных циклов и усилению 
интенсивности их подъемов,  при  понижательной волне депрессии увеличиваются, 
интенсивность подъемов падает. 

Материальной основой больших циклов Кондратьев считал обновление 
элементов основного капитала с длительным сроком службы � «основных 
капитальных благ» (каналов, железных дорог и т. д.), которое осуществляется 
периодически, толчками. 

В основе построения Кондратьевым теории длинных волн лежит развитие 
идей об экономическом равновесии. Считая, что для развития экономики 
характерными являются волновые колебания различной длительности, он связывал 
их существование с наличием трех различных видов экономического равновесия. 
Наряду с большими циклами Кондратьев выделял средние циклы конъюнктуры 
продолжительностью 7�11 лет и короткие циклы, повторяющиеся через 3�3,5 
года. 

Вместе с тем сама по себе теория равновесия, отмечал Кондратьев, еще не 
дает объяснения больших циклов. «Основная причина их лежит в механизме 
накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, достаточного для создания новых 
основных производительных сил»3. 

В соответствии с концепцией Кондратьева механизм большого цикла 
развертывается следующим образом. При накоплении капитала, достаточного для 
обновления технической основы производства и формирования нового уровня 
производительных сил, начинается повышательная волна большого цикла. Она 
характеризуется усилением конъюнктурной борьбы за рынки сбыта, ростом 
социальной напряженности. В таких условиях темпы роста инвестиции 
уменьшаются, количество свободного капитала сокращается, что сказывается на 
темпах развития экономики и динамике показателей конъюнктуры. 
Осуществляется переход к понижательной волне большого цикла. В этот период в 
процессе накопления капитала, по мере создания предпосылок для дальнейшего 
совершенствования техники и технологии создаются основы для перехода на 
новую повышательную волну большого цикла. 

Работы Кондратьева явились этапным явлением для развития теорий 
длинных волн. 

Примечательно то обстоятельство, что Й. Шумпетер ввел в научный оборот 
для обозначения долговременных колебаний рассматриваемого типа термин 
«циклы (волны) Кондратьева». Вслед за Й. Шумпетером в зарубежной 
экономической литературе в дальнейшем первый из выделенных Кондратьевым 
большой цикл получил название цикла «индустриальной революции Кондратьева», 

 
 
 

                                                 
3 Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989 с. 226. 
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 второй � «буржуазного (цикла) Кондратьева» и третий � 
«неомеркантилистского (цикла) Кондратьева». 

Безусловной заслугой Кондратьева явились значительное расширение 
эмпирической базы исследования долговременных колебаний, их анализ с точки 
зрения теории paвновесия, указание на взаимосвязь длинных волн с процессом 
накопления капитала и техническим прогрессом, а также с развитием науки, 
изучение в рамках концепции длинных волн не только собственно экономических, 
но и иных социально-исторических процессов. Особенно важно то, что Кондратьев 
предпринял попытку теоретического обоснования феномена длинноволновых изме-
нений. В отличие от распространенной в то время позиции, объяснявшей смену 
длительных зтапов в развитии капитализма только внешними факторами (войнами, 
революциями и т. д.), Кондратьев рассматривал большие циклы как внутреннее, 
закономерное для капитализма явление. 

Особую значимость имели идеи Кондратьева для развития одного из 
важнейших направлений теории длинных волн � теории длинных волн 
нововведений, родоначальником которого традиционно считается Й. Шумпетер. 
Работы Кондратьева сыграли существенную роль в изучении роли научно-
технического прогресса в механизме длинных волн. 

Заслуга Кондратьева в разработке данного вопроса состоит, на мой взгляд, в 
следующем. 

Во-первых, он рассматривает научно-технические изменения не как 
совокупность случайных явлений, а как закономерность («правильность»), хотя и 
не как причину больших циклов. 

Во-вторых, Кондратьев указывает на наличие взаимосвязи длинных волн с 
техническим развитием производства, а именно с НТП, привлекая к анализу 
данные о научно-технических открытиях и изобретениях, показывая 
волнообразный характер их динамики. 

В-третьих, хотя Кондратьев и не использовал термин «нововведение», все 
же по существу он исследовал именно динамику нововведений, отличая их от 
открытий и изобретений. Он подчеркивал, что «в вопросе о технических 
изобретениях необходимо различать момент их появления и момент приложения их 
на практике»4. 

В-четвертых, среди общей совокупности изобретений, открытий и 
«нововведений» Кондратьев выделяет важнейшие («значительные»), анализируя их 
динамику. 

Особенно подробно Кондратьев останавливается на изучении научно-
технических проблем второго, наиболее хорошо документированного цикла. Он 
приводит список 19 важнейших изобретений и подчеркивает, что после появления 
соответствующих экономических условий они (изобретения) способствовали 
формированию новых отраслей промышленности5. По существу, здесь речь идет о 
первой попытке выделения «базисных» («радикальных») изобретений, открытий и 
нововведений, анализ которых занимает центральное место в современных теориях 
длинных волн6. 

В-пятых, Кондратьевым была поставлена проблема неравномерности 
осуществления научно-технического развития. По существу, у Кондратьева 
впервые просматриваются основы так называемого кластерного подхода к 
изучению инновационного процесса, поскольку нововведение рассматривается им 
как своего рода простое событие, а динамика нововведений исследуется в разрезе 

 
 

                                                 
4 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры.� Вопросы конъюнктуры, т.  1, вып. 1. М., 

1925, с. 48. 
5 Кондратьев Н. Д., Опарин Д. И. Большие циклы конъюнктуры:  доклады  и  их обсуждение 

в Институте экономики, с. 39�40. 
6  «Базисными»   нововведениями   выступают  те  из   них,  которые  определяют   воз-

никновение новых отраслей промышленности  (Mensch G. Stalemate in technology. Innovations 
overcome Depression. Cambr., 1979, p. XVII�XVIII). 
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 фаз большого цикла; он показал, что нововведения распределяются во времени 
неравномерно, появляясь группами, то есть, говоря современным языком, 
кластерами. 

В-шестых, Кондратьев рассматривал научно-технические изменения В 
механизме длинных волн в единстве с социально-экономическими условиями 
производства при капитализме. Он подчеркивал, что использование изобретений и 
открытий на практике связано с реорганизацией производственных отношений7. 
Изменения в области техники, по мнению Кондратьева, предполагают два условия: 
наличие научно-технических открытий и изобретений; наличие хозяйственных 
возможностей для применения этих открытий и изобретений на практике, причем 
«направление и интенсивность научно-технических открытий и изобретений 
являются функцией запросов практической действительности и предшествующего 
развития науки и техники»8. 

В-седьмых, показывая неравномерный характер нововведенческого 
процесса, Кондратьев подчеркивал наличие связи между бурным развитием 
нововведений и определенной фазой большого цикла. «В течение, примерно, двух 
десятилетий перед началом повышательной волны большого цикла наблюдается 
оживление в сфере технических изобретений. Перед началом и в самом начале 
повышательной волны наблюдается широкое применение этих изобретений в 
сфере промышленной практики...»9. 

В-восьмых, указывая на закономерный характер научно-технических 
изменений в ходе больших циклов, Кондратьев выделял ведущие секторы 
экономики, развитием которых характеризовался тот или иной большой цикл. В 
качестве важнейших научно-технических направлений для первого большого цикла 
он выделял изобретение и использование паро-вай машины, Для второго цикла � 
изобретения 1820�1830 гг. и их применение с 1840 г. в промышленности, для 
третьего � изобретения 1870� 1890 гг., использовавшиеся в дальнейшем в 
химической и электротехнической промышленности. 

Основные положения, выдвинутые Кондратьевым в связи с анализом 
научно-технического прогресса в концепции больших циклов, вызывали и 
вызывают вплоть до настоящего времени живой интерес. Многие из поднятых 
вопросов до сих пор остаются открытыми и широко дискутируются. 

Уже в довоенный период идеи Кондратьева были использованы пред-
ставителями теорий длинных волн нововведений. В первую очередь это относится 
к Т. И. Райнову, С. Кузнецу и в особенности Й. Шумпетеру, работа которого 
«Деловые циклы» вышла в 1939 г.10. 

Опираясь во многом на идеи Кондратьева, Й. Шумпетер, по существу, 
создал собственную цельную концепцию длинных волн. Вместе с тем было бы 
неправильным полагать, что концепция Й. Шумпетера возникла только как 
развитие идей основоположников теорий длинных волн, в частности Кондратьева. 
Теория длинных экономических циклов Й. Шумпетера � составная часть его 
теории нововведений, ряд положений которой сформулирован им в «Теориях 
экономического развития» еще в 1911 г. 

Й. Шумпетер предлагает (вслед за Кондратьевым) трехцикличную модель 
развития капитализма, включающую связанные между собой большие циклы 
продолжительностью около 60 лет (циклы Кондратьева), 

 
 
 

                                                 
7 Кондратьев Н. Д., Опарин Д. И.  Большие циклы конъюнктуры:  доклады  и их обсуждение 

в Институте экономики, с. 38. 
8 Кондратьев Н. Д.  Большие циклы конъюнктуры.� Вопросы конъюнктуры, т.  1, вып. 1. М., 

1925, с. 60. 
9 Кондратьев Н. Д., Опарин Д. И.  Большие циклы конъюнктуры:  доклады и их обсуждение в 

Институте экономики, с. 41. 
10 Schumpeter J. A. Business Cycles. A Theoretical, Historical and  Statistical Analysis of the 

Capitalist Process. Vol. I, II. N.-Y.� L., 1939. 
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 средние циклы длительностью около 9,5 лет (циклы К. Жутлара) и короткие циклы 
(циклы Дж. Китчина). 

Согласно теории Й. Шумпетера экономические изменения и цикличность 
их осуществления вызываются нововведениями. Процесс внедрения нововведений 
протекает скачкообразно, что и приводит в конечном счете к циклическим 
изменениям в экономике. В центре внимания Й. Шумпетера находится 
«героическая фигура предпринимателя», обладающего «иррациональностью», 
рискующего и все же применяющего нововведения и получающего за это «ренту» 
� сверхприбыль. 

При исследовании вопросов научно-технического прогресса И. Шумпетер 
во многом опирается на идеи Кондратьева, развивая в рамках собственного подхода 
некоторые из них. Так, Й. Шумпетер разграничивает категории «изобретение» и 
«нововведение»11, указывая, что последнее выступает как категория 
предпринимательской деятельности и не сводится к изменениям в техническом 
базисе производства. 

Проводя классификацию нововведений, Й. Шумпетер, как и Кондратьев, 
особое внимание уделял наиболее значительным, «базисным» нововведениям. 

Й. Шумпетер показал, что научно-техническое развитие имеет дискретный 
характер и связано с появлением отдельных групп (кластеров) нововведений во 
времени в повышательной фазе длинной волны. 

В теории Й. Шумпетера получили дальнейшее развитие положения 
Кондратьева о смене ведущих секторов капиталистического хозяйства в процессе 
долгосрочных колебаний экономического развития. Хронологические рамки 
длинных волн и характеристики лидирующих секторов производства для 
определенной волны у Й. Шумпетера и Кондратьева практически совпадают. 

Вместе с тем не совсем правомерно говорить о том, что идеи Й. Шум-
петера� это шаг вперед по сравнению с Кондратьевым. В известном смысле они 
даже шаг назад. При объяснении И. Шумпетером причин длинных циклов 
отчетливо проявляется технолого-детерминистический подход. Он по существу 
базируется на наличии причинно-следственной связи между нововведениями и 
большими циклами (опосредованной механизмом капиталистического 
предпринимательства). 

Распространение идей Кондратьева и Й. Шумпетера оказало существенное 
воздействие на формирование уже в предвоенный период при анализе проблем 
НТП в рамках теорий длинных волн нововведений ряда плодотворных идей. 

1.  В большинстве исследований указано на существенную роль но-
вовведений и инновационного процесса в механизме образования длинноволновых 
колебаний. 

2.  В общем ряду нововведений выделяются главные, важнейшие но-
вовведения, которые играют ведущую роль в осуществлении инновационного 
процесса. 

3.  Возникает гипотеза о неравномерном характере научно-технического 
прогресса, процесса инноваций. Появляются основы кластерного подхода к 
изучению временного аспекта динамики нововведений. 

4.  Изучение механизма больших циклов осуществляется в единстве с 
исследованием смены лидирующих секторов хозяйства. 

Вместе с тем уже в указанный период обнаруживаются значительные 
расхождения в позициях исследователей в связи с анализом проблем научно-
технического прогресса в контексте теории длинных волн. Наиболее существенные 
различия выявились по поводу роли нововведений в механизме образования 
длинных волн. Одними исследователями вслед за Кондратьевым научно-
технические изменения рассматриваются как закономерность длинных циклов. Ряд 
исследователей пытается теоретически обосновать существование  

 
 

                                                 
11 Термин «нововведение» введен в теорию длинных  воли в  1930 г. С. Кузнецом. 
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декларированной Й. Шумпетером каузальной связи между нововведениями и 
долговременными колебаниями. 

В послевоенный период теории длинных волн нововведений развивались 
как логическое продолжение идей предшественников. Вместе с тем следует 
признать, что современное состояние концепции длинных волн нововведений есть 
не только и не столько результат этого процесса, сколько итог анализа практики 
послевоенного этапа научно-технического развития. 

В то же время с уверенностью можно констатировать, что основные 
положения, выдвинутые Кондратьевым, не утратили своей актуальности. 
Преобладающее большинство из них по-прежнему остается в центре научных 
дискуссий. Концепция больших циклов конъюнктуры Кондратьева анализируется 
многими исследователями12. 

Обратимся к современному состоянию теории длинных волн нововведений 
с точки зрения развития основных положений концепции Кондратьева по вопросам 
научно-технического прогресса. В качестве наиболее значительных положений, 
характерных для современного этапа развития концепции длинных волн 
нововведений, по моему мнению, можно выделить следующие: 

�  анализ причинной обусловленности длинных волн; 
�  углубленная классификация нововведений, исследование долго-

временных колебаний базисных нововведений; 
�  анализ механизма инновационного процесса в долгосрочном аспекте; 
�  развитие теории кластеров нововведений; 
�  постановка и углубленное изучение вопроса о характере динамики и 

роли науки в процессе долгосрочного развития; 
� изучение   взаимосвязей   инновационного процесса с социально-

экономическими условиями производства; 
�  анализ инновационного процесса во взаимосвязи со структурными 

изменениями производства; 
�  исследование вопроса о взаимосвязи нововведений различных видов (в 

первую очередь базисных) с определенной фазой длинной волны. 
Даже на первый взгляд прослеживается преемственность подходов 

Кондратьева и современных теоретиков длинных волн нововведений с точки 
зрения круга анализируемых проблем. 

Рассмотрим более подробно с этой точки зрения современное состояние 
теории длинных волн нововведений. 

Научно-технический прогресс и причинная обусловленность длинных 
волн. Современные представители теорий длинных волн нововведений много 
внимания уделяют изучению вопросов причинной обусловленности длинных волн. 
Особого внимания заслуживают следующие два основных подхода13. 

                                                 
12 Klas Eklund. Nikolaj Kondratjev. Ekonomisk Debatt.�Stockholm, 1987.�arg. 15, № 8; 

Holland D. «Lange Wellen».� Kondratieffzyklen. Wissenschaftswissenschaftliche Bei-trage, Sektion 
Wissenschaftstheorie und Organisation der Humboldt Universitat zu Berlin. Berlin,  1987,  Heft 56; Mager N. 
H. The Kondratieff Waves.� N.-Y. etc.: Praeger, 1987,  VIII;  Marscall M.  Long Waves of  regional 
development � basingstoke.  London, 1987.�XV;   Tarascio   V.  J.   Kondratieff's  Theory  of   Long  
Cycles.�Atlantic  economic Journal. Edwardsville.  1988. Vol. XVI, № 4; Amos p. M. A reevaluation of 
long cycle theories:  development  as  the  satisfaction  of  hierarchial  needs.� Social  science  quart.� 
Austin, 1989. Vol. 70, № 2; Escudier J.-L. Le mouvement long de 1'economie: terminologie et options 
theoriques.� Revue Economique. Paris, 1989. Vol. 40, № 5; Rangel I. M. О quarto ciclo de Kondratiev. Rev. 
de economia polit.� San Paulo, 1990.� Vol. 10, № 4. 

13 По  вопросу   взаимосвязи  научно-технического  развития   и  длинных   волн  см.: 
Rekowski    M.    Dlugie    cykle    w    rozwoju    gospodarki    kapitalistycznej.    Ekonomista. W-wa  1986, 
№ 4/5, S. 925�946;  Design, innovation and long cycle in Economic Development. Ed. by Freeman Ch. N.-
Y., 1986; Welfens P. J. J. Growth, innovation and international competitiveness.� Intereconomics. 
Hamburg, 1987. Vol. 22, № 4, p. 168�174; Hall P., Preston P. The carrier Wave: New inform, technology 
and the geography of innovation 1846�2003. L., 1988; Goncsarov V. N., Kolosiov A. N.. Sipos В., A. 
Kondra-tyev � Ciklusor es a technikai fejlodes Kapcsolata / Marketing. Bp. 1989; Меньшиков С. М., 
Клименко Л. А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу. М.: Международные 
отношения, 1989; и др. 
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Во-первых, преимущественное рассмотрение в качестве причины 
длинноволнового феномена научно-технических и технологических изменений в 
производстве, когда нововведения выступают в качестве основной причины 
длинноволновых колебаний в экономике. При этом происходит сведение длинных 
волн, по существу, к длинным волнам нововведений. 

Во-вторых, поиск причины длинных волн в экономическом механизме 
трансформации технических изменений в долгосрочные экономические колебания. 

Вопрос о причинной обусловленности длинных волн � предмет само-
стоятельного исследования. Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что 
первый из названных подходов вырос на основе развития положений Й. 
Шумпетера, обоснованно подвергавшихся серьезной критике. Этот подход 
противоречит взглядам Кондратьева, который не рассматривал научно-технический 
прогресс в качестве причины длинных волн. 

Понятие «нововведения». Виды нововведений. Следует сказать, что в 
настоящее время общепризнанного определения понятия «нововведение» нет. Как 
и в концепции Кондратьева, категория «нововведения» рассматривается в 
литературе двояко: как единичный акт и как процесс. В преобладающем случае 
категория «нововведение», рассматриваемая как процесс, охватывает цикл 
«внедрение � производство». 

В классификации нововведений особая роль, как и в концепции Кон-
дратьева, принадлежит выделению наиболее значимых, «базисных» нововведений. 
Помимо того, широкое распространение получило выделение «улучшающих» (или 
инкрементальных) нововведений. Г. Менш также выделяет «псевдонововведения» 
(кажущиеся нововведения), Л. Де-льбеке � «рационализирующие нововведения». 
Выделяются и другие классификации нововведений в соответствии с той ролью, 
которую они выполняют в механизме смены лидирующих отраслей (Я. ван Дейн), а 
также по стадиям производственного процесса. В теориях длинных волн часто 
употребляются такие понятия, как политические, институциональные, социальные 
нововведения (Дж. Форрестер, Й. Тинберген, С. Кузнец и др.), пионерные и 
вспомогательные нововведения (С. Кузнец) и др. Нововведения разделяют также на 
трудо-, капитале- и материалосберегающие, нововведения-продукты и 
нововведения-процессы, нововведения в «старых» и «новых» отраслях и пр. 

Проблема непрерывности-дискретности научно-технического прог-
ресса. Кластирование нововведений. В настоящее время в процессе изучения 
механизма инновационного процесса в рамках теорий длинных волн поднимается 
несколько серьезных с точки зрения механизма научно-технического прогресса 
вопросов. Речь идет о том, характерна ли для инновационного процесса 
дискретность (как в концепции Кондратьева) или же она не наблюдается. По этому 
вопросу среди сторонников концепции длинных волн нововведений единства не 
достигнуто. 

В классической макроэкономической теории НТП в противовес Кон-
дратьеву и Й. Шумпетеру господствует идея о непрерывном характере НТП. Она 
нашла отражение и в теориях длинных волн. Так, у Дж. Форрестера и Я. ван Дейна 
процесс нововведений не носит разрывного характера. 

В противоположность данному подходу другие исследователи (Г. Менш, Л. 
Дельбеке и др.) исходят из дискретного характера осуществления научно- 
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технического прогресса, предполагая разрывный (во времени) характер динамики 
базисных нововведений. В связи с этим новых сторонников приобретает теория 
кластеров нововведений. Характеризуя кластерный подход, немецкий ученый Т. 
Кучинский указывает: «Кластерный анализ представляет собой метод, который 
может быть использован для классификации объектов с различными чертами таким 
образом, что очень схожие объекты группируются в один класс (кластер), в то 
время как различающиеся объекты объединяются в другие классы (кластеры)»14. 
При этом предполагается, что появление кластеров разрывно во времени. 

Следует обратить внимание на то, что в работах Кондратьева вопрос 
непрерывности-дискретности рассматривается еще в одном аспекте. Речь идет о 
характере долговременной динамики изобретений и открытий. 

Характер долговременной динамики науки и характер взаимосвязи науки и 
долгосрочных колебаний нововведений � еще одна проблема, изучаемая 
современными теоретиками длинных волн нововведений. Перед исследователями 
встает вопрос: существуют ли колебательные движения в динамике открытий и 
изобретений, в развитии науки? 

В экономической литературе, посвященной долгосрочным колебаниям, 
существуют две противоположные точки зрения по данному вопросу: 1) развитие 
науки осуществляется непрерывным образом; 2) наука развивается прерывисто, 
колебаниями, толчками, что находит отражение в динамике важнейших открытий и 
изобретений. 

При этом совсем не обязательно предполагать однотипность характера 
развития науки и нововведений. Здесь могут быть выделены следующие- подходы: 
развитие нововведений непрерывно � развитие НИОКР также осуществляется 
непрерывно (Дж. Форрестер); инновационный процесс протекает дискретно, 
НИОКР � непрерывно (Л. Дюприе); для нововведений и для науки характерна 
прерывистость (Г. Менш и др.). Последний подход ближе остальных к позиции 
Кондратьева. 

Трактовка роли науки в формировании длинных волн, исследование 
механизма кластирования и других аспектов инновационного процесса в 
долговременной перспективе во многом определяются тем, какая роль отводится 
исследователем экономическим и социальным условиям в осуществлении длинных 
волн и кластировании нововведений. 

Нововведения: «подталкивание депрессией» или «подтягивание спро-
сом»? Как и в свое время Кондратьевым, в современных исследованиях длинных 
волн роль экономических и социальных условий анализируется на двух уровнях: на 
уровне «изобретения-нововведения» и на уровне «нововведения-экономический 
рост (конъюнктура)». 

При рассмотрении связи «изобретения-нововведения» позиции иссле-
дователей различаются. Так, Г. Менш, как и Кондратьев, подчеркивает 
существенное значение общеэкономической и социальной ситуации для 
осуществления инновационного процесса. В отличие от него Дж. Кларк, К. 
Фримен, Л. Сутэ считают развитие науки в значительной степени автономным, 
самостоятельным, обладающим собственной логикой движения процессом и тем 
самым в высокой степени независимым от экономических и социальных условий15. 

Вопрос о роли социально-экономических факторов в осуществлении 
взаимосвязи «нововведения � экономический рост (показатели конъюнк- 

 
 
 

                                                 
14 Historical  Social  Research. The Use of Historical and Process � Produced Data. Ed. Jerome 

M. Clubb, Erwin K. Scheuch  (eds.).  Stuttgart,  1980, b. 6, p. 300. 
 

15 G.     Mensch,     Stalemate    in     Technology.    Innovation    Overcome     Depression. Cambr.,   
1979; J. Clark, Ch.  Freeman,  L.  Soete.  Long Waves  Invention and  Innovation. Futures 1981, Aug., Vol.  
13, № 4; Ch. Freeman, J. Clark, L. Soete. Unemployment and Technical  Innovation.  A  Stady  of  Long  
Waves  and  Econpmic  Development.   Londоn, 1982. 
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туры)» был поставлен Кондратьевым только в первом приближении. В настоящее 
время он занимает одно из центральных мест в теориях длинных волн 
нововведений. В связи с этим прослеживаются два основ-ных подхода, которые во 
многом определяют своеобразие концепции длинных волн у того или иного 
исследователя. 

Первый из них наиболее ярко представлен в работах Г. Менша, второй � у 
К. Фримена, Дж. Кларка, Л. Сутэ. 

В соответствии с первой точкой зрения экономическая ситуация опре-
деляется прежде всего состоянием инновационного процесса, нововведениями. 
Узким местом скорее выступает предложение нововведений. Всплески базисных 
нововведений происходят при этом в период депрессии, для которого характерна 
стратегия минимизации риска и потерь, а альтернативных вариантов, кроме 
осуществления инновационного процесса, практически не существует. Таким 
образом, нововведения преодолевают депрессию. Подобная позиция получила 
название «депрессионно-триггерной», или концепция «подталкивания депрессией» 
(по выражению А. Кляйнкнехта, «депрессия как заказ»)16. 

Другой точки зрения придерживаются К. Фримен и его группа. Эта 
концепция получила название «подтягивание спросом» (А. Кляйнкнехт). Ее 
основные моменты сводятся к следующему. Главная роль при осуществлении 
инновационного процесса принадлежит экономической ситуации, спросу на 
нововведения, а не их предложению. В связи с этим формирование кластеров 
важнейших нововведений приходится на период процветания в длинной волне, 
когда спрос на них наиболее велик (в особенности со стороны отраслей, которые 
выдвигаются как лидеры). На данной фазе созданию устойчивого спроса на 
нововведения способствует стратегия максимизации прибыли. 

Указанные позиции совсем не обязательно противоречат друг другу, 
поскольку на разных фазах длинного цикла речь может идти о разных видах 
нововведений, движение которых характеризуется различными закономерностями.  

Особый интерес с точки зрения изучения взаимосвязи нововведений с 
определенной фазой длинной волны (вопроса, ставшего дискуссионным после 
выхода работ Кондратьева и затем Й. Шумпетера) представляют работы тех 
ученых, которые базируют свои суждения на сложных классификациях 
нововведений. В таких исследованиях предлагаются сложные и 
дифференцированные схемы осуществления нововведений в длинной волне. 

Я. ван Дейн выделяет различные группы нововведений: продуктные 
нововведения в новых отраслях, процессные нововведения в существующие 
отрасли, процессные нововведения в базовые отрасли (сталь, нефть и др.). Согласно 
Я. ван Дейну, наибольшая вероятность осуществления первого типа нововведений 
(нововведений-продуктов в новых отраслях) приходится на фазу оживления и 
подъема, когда существует благоприятный экономический климат. Продуктные 
нововведения в уже существующие отрасли осуществляются в основном в фазах 
депрессии и оживления, что связано как с насыщением спроса на уже 
существующую продукцию, так и достаточно небольшим риском, поскольку 
продукт продолжает обслуживать тот же рынок. 

Появление процессных нововведений в уже существующих отраслях, 
связанное как с увеличением рыночного спроса, так и с увеличением издержек, 
происходит в основном в фазе депрессии. Если эффект этих нововведений 
сказывается в фазе длинноволнового понижения, то они осуществляются также и в 
подъемной фазе. Последний тип нововведений (процессные нововведения в 
базовых отраслях) связывается  

 
 
 

                                                 
16 Kleinknecht A. Observations on the Schumpeterian  swarming of  Innovations.-Futures, 1981, 

Aug., Vol. 13, № 4, p. 296, 305. 
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Я. ван Дейном с фазой подъема. Вместе с тем он предполагает, что «совокупная 
склонность к осуществлению нововведений достигает наивысшей величины в фазе 
оживления и наименьшей в фазе спада»17. 

Серьезный анализ рассматриваемого вопроса содержится в работах А. 
Кляйнкнехта. Базируясь на положении о многообразии нововведений, принимая в 
расчет уровень прибыли, неопределенности и риска на различных фазах большой 
волны, А. Кляйнкнехт приходит к выводу о том, что «с одной стороны, депрессия 
действует как стимул не только на радикальные продуктные нововведения, но и на 
некоторые выдающиеся улучшающие и процессные нововведения. С другой 
стороны, благоприятные рыночные условия в периоды процветания способствуют 
IP-нововведениям (улучшающим и процессным.� И. Л.) в старых отраслях так же, 
как и имеющим к этим отраслям отношение нововведениям в новых 
шумпетеровских отраслях»18. 

Смена лидирующих секторов. Этот вопрос подробно рассматривается 
многими сторонниками теорий длинных волн нововведений. 

Углубленный анализ взаимосвязи смены лидирующих секторов про-
изводства с жизненным циклом нововведений содержится в работах Я. ван Дейна. 
Последовательная смена жизненных циклов нововведений рассматривается им как 
одна из основных причин длинноволновых колебаний экономического роста, 
находящих свое выражение в смене лидирующих секторов экономики. Вместе с 
тем, осуществив анализ 80 важнейших нововведений, которые, по его мнению, 
«сформировали жизнь» 13 лидирующим секторам в XX в., Я. ван Дейн приходит к 
выводу, что «простого взаимоотношения между фазой длинной волны и фазой жиз-
ненного цикла нововведений не существует»19. 

Интересный подход к исследованию долговременного аспекта структурных 
сдвигов в экономике предлагает Й. Когане20. Базируясь на расширенной 
классификации нововведений К. Фримена, он рассматривает структурные сдвиги 
отраслей и секторов производства по мере смены технологических парадигм 
(технических революций), интервал между которыми составляет около 50 лет и 
примерно совпадает с появлением длинных волн. 

Подробно И. Когане останавливается на характеристике современных 
структурных изменений. В исследовании особый упор сделан на изучении спроса 
на нововведения со стороны лидирующих отраслей. 

Завершая краткий обзор основных проблем, поставленных в свое время 
Кондратьевым и получивших развитие в современных концепциях длинных волн 
нововведений, хотелось бы подчеркнуть, что многие из них сохраняют свою 
актуальность и требуют дальнейшего анализа и осмысления. 

                                                 
17 Van Duijn J. Fluctuations in Innovations over Time. Futures, Vol. 13, № 4. Aug 1981, p. 270. 
18 Kleinknecht A. Observations on the Schumpeterian Swarming of Innovations. Op. cit., p. 296. 
19 Op. cit., p. 269. 
20 Kogane Y. Long Waves of Economic Growth. Past and Future. Futures, Vol. 20, № 3, Oct. 1988, 

p. 532�548. 
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АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
H. Д. КОНДРАТЬЕВА 

Многие из незаслуженно забытых идей H. Д. Кондратьева, касающиеся 
экономических процессов в аграрном секторе, планирования народного хозяйства, 
экономической динамики в целом, не потеряли своей значимости вплоть до 
настоящего времени. Мы попытались проследить эволюцию его воззрений на 
развитие аграрной сферы в хозяйственной системе переходного периода. 
Кондратьев придавал этой сфере решающее значение, считая, что народно-
хозяйственное развитие в целом определяется возможностями, предоставляемыми 
сельским хозяйством. 

*   
*   

                                                          

* 

 
Сегодня внимание исследователей все больше привлекает аграрная программа 

эсеров. Значимость аграрной теории эсеров для победы пролетарской революции в 
крестьянской России высоко оценивал В. И. Ленин: «Наша победа в том и 
заключалась, что мы осуществили эсеровскую программу; вот почему эта победа 
была так легка»1. 

Кондратьев в 1917 году� а год этот стал поворотным в его судьбе: 
именно в этот решающий для будущего страны период он и как общественный 
деятель, и как ученый выходит на авансцену политических событий � 
рассматривает социальный прогресс с позиций крестьянства и осуществления 
социализации земли. Тогда же Кондратьев � видный деятель эсеровской партии, 
член последнего кабинета Временного правительства � излагает свою программу 
в многочисленных докладах, публикациях. 

Основными моментами изменения существовавших аграрных порядков 
Кондратьев считал, как это и предполагалось программой эсеров, уничтожение 
земельной собственности и передачу ренты обществу, перевод всех земель в 
«общенародное достояние», в «трудовое пользование народа»2. Критерием 
получения нормального земельного надела признавалась «потребительная» норма 
(«по едокам»), поскольку «целью хозяйственной деятельности является... 
удовлетворение потребностей»; 
максимум же земельного надела можно было получить по трудовой норме. Вместе 
с тем, поскольку норма надела учитывает потребности и возможности его 
обработки, уравнительность землепользования не предполагает уравниловки3 в 
наделении землей. В будущем уравнительность землепользования должна 
достигаться лишь экономическими методами. Утверждая, что «никто не имеет 
исключительного права распоряжаться землей как ему угодно» и что 
«собственность мешает разумному пользованию землей», Кондратьев признавал 
«право на труд на 

 
1  Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 30. 
2 Кондратьев H. Д. Аграрный вопрос: о земле и земельных порядках. М.: Книгоиздательство 

«Универсальная библиотека» (Лига аграрных реформ. Серия С, № 4), 1917, с. 30. 
3 Там же, с. 33, 34. 
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земле, или трудовое право на землю», и предлагал это право, сохраняемое до тех 
пор, пока не прекращается работа на земле, включить в число основных прав 
человека и гражданина. 

Субъектами хозяйствования на социализированных землях Кондратьев считал 
государство, города и земства, отдельные лица и семьи, общины и кооперативы 
(артели), обращая при этом особое внимание на принцип добровольности при 
создании трудовых коллективов, поскольку «формы землепользования нельзя 
предписать вопреки местным условиям». 

Модель общества, к которому, по Кондратьеву, должна идти страна, не имела в 
виду усовершенствованный традиционный капитализм � речь шла о крестьянском 
строе, о кооперированном крестьянстве. 

Придя к выводу о наибольшей экономической оправданности мелкого 
хозяйства, Кондратьев тем не менее отмечает, что крупное производство по 
сравнению с мелким имеет целый ряд положительных свойств: оно более 
производительно хотя бы только потому, что основано на разделении труда; 
характеризуется меньшими удельными затратами инвентаря и тяговой силы; 
создает возможность использовать новую технику и технологию4. Трудовые же 
хозяйства, взятые сами по себе, не нацелены�прежде всего в силу своего 
натурального по преимуществу характера�на экономическую перспективу, на 
развитие «во имя интересов государства», народного хозяйства в целом, в обес-
печении интересов которого Кондратьев видел одну из главных целей 
хозяйственной деятельности5. 

Преодоление экономической ограниченности крестьянского хозяйства 
Кондратьев связывал с кооперацией, которая, на его взгляд, может соединить 
преимущества мелкого (прежде всего отсутствие акцента на прибавочной 
стоимости как главной цели производства) 6 и крупного хозяйства. В перспективе 
трудовое хозяйство выступало лишь как «переходная ступень» к кооперативному, 
крупному. 

Земельные порядки в обществе, идущем, на смену капиталистическому, по 
Кондратьеву, должны базироваться на органическом сочетании государственной, 
кооперативной и индивидуально-крестьянской форм землевладения. Однако 
«основой народной сельскохозяйственной жизни остается семейно-трудовое 
хозяйство». Глубинной идеей экономической концепции Кондратьева было 
признание органичности развития и разнообразия хозяйственных форм, отрицание 
возможности их искусственного насаждения или разрушения. Развитием рыночных 
взаимосвязей закладывались экономические основы взаимообусловленного 
функционирования города и деревни, устанавливалась «тесная связь и равновесие» 
между земледелием и промышленностью7. Под знаком поиска экономических 
закономерностей обеспечения этого равновесия были проведены многие 
дальнейшие исследования Кондратьева � и в области отечественной, и в области 
мировой экономики, вплоть до написанной в начале 30-х годов (предположительно 
в 1931 г.) в тюремных условиях работы об основных проблемах статики и 
динамики хозяйства, чудом сохранившаяся рукопись которой была недавно 
опубликована 8. 

Методология подхода к экономическим преобразованиям основы- 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Кондратьев H. Д. Аграрный вопрос: о земле и земельных порядках, с. 48�49. 
5 Кондратьев H. Д. Хлебная монополия и новые твердые цены (Дело народа, 1, 04.1917). 
6 Вскоре Кондратьев, однако, отходит от ориентации на натурально-хозяйственные формы, подчеркивая их 

отрицательное значение с точки зрения обеспечения расширенного воспроизводства, роста товарной продукции. 
7 Кондратьев H. Д. Аграрный вопрос: о земле и земельных порядках, с. 60. 
8 Кондратьев H. Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. Предварительный 

эскиз. М.: Наука, 1991. 

«Вопросы экономики», № 3, 1992 27



валась на признании рациональными лишь тех мер экономической политики, 
«которые, с одной стороны, могли бы действительно быть осуществлены, а с 
другой стороны, приводили бы к повышению производительности или, по меньшей 
мере, не приводили бы к понижению ее». В то же время эти меры должны были 
«удовлетворять требованиям справедливости», причем «задача справедливости» не 
должна была приходить в столкновение с «задачей производительности»9. 

Кондратьев резко выступал против внеэкономических методов решения 
хозяйственных проблем, против «запрещающих декретов»: такой путь кажется 
наиболее легким («к сожалению, � замечал он, � в рядах нашей демократии эта 
мысль иногда слышится, но это глубокая ошибка»), но на деле, до тех пор, пока не 
подорваны основы каких-либо нежелательных тенденций народного хозяйства, 
любые такие декреты будут даже тормозом развития. «Всякий декрет должен 
опираться на определенную тенденцию в области экономического развития»,�этот 
тезис был для Кондратьева основополагающим. Но для успешного проведения 
намечаемых мер необходимы были и определенные политические предпосылки, а 
именно�сильная и твердая власть. Это Кондратьев отлично понимал. Только 
реальная власть способна обеспечить хозяйственное регулирование, нормирование 
земельных площадей, четкое функционирование фискальной системы как 
косвенного рычага экономического регулирования и т. д. «Конструкция» же 
государственной власти, сложившаяся к осени 1917 г., не давала никаких 
оснований для вывода о том, что вообще возможно какое-либо государственное 
решение аграрного вопроса 10. 

Уже к концу лета 1917 г. Кондратьеву стало ясно, что все партийные 
разногласия перешли «из области чистой политики в область чистой экономики»11. 

Однако надежды на «организацию народного хозяйства как целого» (что было 
одним из основных моментов теоретической и практической позиции 
Кондратьева), а именно надежда, на оздоровление финансов, стабилизацию рынка, 
играющего роль централизующего начала экономики и разрушенного войной и 
экономической политикой правительства, не считающейся с его законами, 
обуздание стремительного роста инфляции и цен оказывались тщетными, 
нереальными. 

Кондратьев был за эволюционный путь развития общества, за развитие его без 
резких и сопряженных с социальной жестокостью перерывов постепенности, за 
путь, наиболее близкий в конечном счете к естественно-историческому течению 
событий. Партия большевиков, пришедшая к власти в России, придерживалась 
иной точки зрения и критику этой последней отвергала. 

Кондратьев остался на Родине. Выбор был сделан. Он основывался и на 
глубоко патриотичной позиции ученого, его органической потребности стремиться 
к возрождению страны. При ином решении, оказавшись за рубежом, он мог бы 
прожить долгую жизнь и оставить неизмеримо больше трудов, хотя и в России в 
необычайно тяжелых, иногда бесчеловечных условиях творческой работы им было 
написано их огромное множество («трудяга» и «необычайно способный», даже 
«гений» � таков Кондратьев по отзывам одного ныне здравствующего известного 
советского экономиста, знавшего Кондратьева и бывавшего у него дома) 

В печати начинали появляться статьи Кондратьева по проблема» развития 
хозяйства деревни в условиях диктатуры пролетариата 

                                                           
9 О крупнокрестьянски.х хозяйствах. Доклады H. Д. Кондратьева и H. П. Макарова и прения по 

ним. IIг., 1917, с. 22. 
10 О крупнокрестьянских хозяйствах, с. 24, 26. 
11 Всероссийский Совет крестьянских депутатов. Речь тов. Кондратьева (Дел народа. 15.08.1917). 

«Вопросы экономики», № 3, 1992 28



В 1922 г. публикуется написанная в 1919 г. фундаментальная монография «Рынок 
хлебов и его регулирование во время войны и революции», во многом обязанная 
своим появлением предреволюционной деятельности автора в продовольственных 
организациях, а также его работе в качестве товарища министра продовольствия во 
Временном правительстве. Эту монографию (и еще две другие книги Кондратьева, 
вышедшие в начале 20-х годов) мы можем отыскать в кремлевской библиотеке В. 
И. Ленина 12. 

В «Рынке хлебов» раскрывается важная черта, характеризующая внутренний 
российский рынок, особенности его функционирования, а именно�его «высокая 
инертность», связанная с множественностью мелких производителей, которые 
только суммарно, в целом обеспечивали поступление на рынок необходимой для 
страны товарной продукции. Всякое снижение стимулов к сбыту вело к 
повышению массового потребления крестьянства (возможность чего была 
обусловлена низким уровнем его потребления), а потому и к снижению товарности 
производимой им продукции. Колоссальная рассредоточенность производства 
продукции среди массы крестьянских хозяйств при ослаблении их стимула 
работать на рынок могла вызвать не только снижение их товарности, но и кризис. В 
данной связи особую актуальность приобретал вопрос об основаниях 
хозяйственного регулирования, успешность которого связывалась с возможностью 
предвидения рыночных процессов, учетом тенденций рыночной экономики. 

В рассматриваемый период Кондратьев исследовал проблему соотношения 
общерыночных и кооперативных цен, предлагал разрешить противоречия во 
внутрикооперативном обмене путем установления договорных цен. 

Таким образом, и в годы «военного коммунизма», и в период свертывания 
товарно-денежных отношений в теории и на практике Кондратьев оставался на 
позициях, предусматривавших сочетание государственного регулирования и 
рыночных элементов как в экономической жизни страны в целом, так и в 
кооперации в частности. При этом схема взаимообусловленного развития сельского 
хозяйства и промышленности по типу «сырье�товары потребительского и 
производственного назначения» усложнялась, приобретала вид «полуфабрикат �
промышленные товары» 13, дополнялась постановкой вопроса о договорных ценах 
на внутрикооперативном уровне. 

В 1921 г. Кондратьев � начальник управления сельскохозяйственной 
экономии и плановых работ Наркомзема РСФСР, представитель H КЗ в 
сельхозсекции Госплана, в комиссии по натурналогу при ЦСУ, а также профессор 
Петровской (с 1923 г. � имени К. А. Тимирязева) сельскохозяйственной академии, 
директор Конъюнктурного института. 

Важнейшим делом Кондратьева в начале 20-х годов стала разработка 
перспективного плана развития сельского и лесного хозяйства (1923�1928 гг.) 14. 
Это отвечало общей концептуальной установке ученого об определяющем 
значении в экономике страны сельского хозяй- 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

12 См.: Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог. М., 1961: № 3046 (Рынок хлебов и его 
регулирование во время войны и революции. М., 1922); № 3044 (Мировое хозяйство и его 
конъюнктуры во время и после войны. Вологда, 1922); № 3045 (Мировой рынок и перспективы 
нашего хлебного экспорта. М., 1923). 

13 Кондратьев H. Д. Основные вопросы промышленной деятельности сельскохозяйственной 
кооперации.� Вестник сельскохозяйственной кооперации, 1919, № 3�4, с. 3�8. 

14 Кондратьев H. Д., Огановский H. П. Основы перспективного плана развития сельского и 
лесного хозяйства. М., 1924 (РСФСР, Наркомзем. Тр. Земплана, вып. V); Кондратьев H. Д. Основы 
перспективного плана развития сельского и лесного хозяйства: доклад на пленарном заседании 
президиума Госплана СССР 4 июля 1925 г.� Пути сельского хозяйства, 1925, № 4, с. 186�214; Пути 
сельского хозяйства, 1926, № 3, с. 120�140. 
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ства и необходимости начинать разработку перспектив народно-хозяйственного 
развития с установления возможностей данной отрасли. 

Осенью 1923 г. Плановая комиссия Наркомзема по поручению его коллегии 
приступила к разработке перспективного плана развития сельского хозяйства 
РСФСР. К середине января 1924 г. работа эта в самом первом приближении была 
закончена, одобрена Земпланом и представлена в сельхозсекцию Госплана, которой 
руководил П. И. Попов, участвовавший в разработке первого межотраслевого 
баланса. Доклад Кондратьева «Перспективы развития сельского хозяйства» был 
заслушан 17 января 1924 г. Окончательный вариант плана после ожесточенных 
дискуссий был утвержден Президиумом Госплана летом 1925 г. 

Дискуссия, развернувшаяся вокруг «плана Кондратьева» и на пленуме 
Президиума Госплана СССР, и в печати, была построена на обвинении в 
«аграризаторских» установках в ущерб задачам скорейшей индустриализации 
страны, причем задачи эти уже отрывались от реальных возможностей, которыми 
располагала страна, и ориентировались на форсированное развитие тяжелой 
промышленности за счет сельского хозяйства. Прозвучал даже довод и такого 
крайне отрицательного свойства: «Основное различие, которое имеет место между 
нашим хозяйством и капиталистическим, в том, что наше хозяйство � хозяйство 
субъективное...»15, а это можно было понять как объективным законам 
неподотчетное. 

В советскую политическую экономию на долгие годы внедрялся априорный 
постулат о неограниченных возможностях развития производительных сил � они 
связывались с преодолением капиталистических отношений и утверждением 
диктатуры пролетариата. Однако Кондратьев последовательно настаивал на 
тщательном следовании законам развития экономики и необходимости планировать 
исходя из них, опираясь на основные тенденции хозяйственного процесса � не 
директивно, а с предоставлением хозяйствующим звеньям необходимой свободы дея-
тельности. Он защищал идею плана-прогноза, учитывающего сложившуюся в стране 
хозяйственную обстановку и нацеленного на естественное, законообразное развитие. 
Такое развитие, полагал Кондратьев, возможно по мере решения задачи «овладения 
стихийными силами социально-экономической жизни и подчинения ее сознательному, 
планомерному руководству со стороны государства»16. Он предлагал развивать 
экономику, а не толкать ее вперед, не имея на то оснований: «Действительность все 
равно заставит ценой, быть может, тяжелой расплаты за ошибки свести перспективы к 
рамкам реально-достижимого»17. 

Кондратьев выступал против «статистического фетишизма»18, погони за темпами и 
цифрами, против такой организации плановой деятельности, когда «значительная часть 
плановой работы страны проходит без достаточного и м. б. без всякого эффекта»19. 
Основой общегосударственной плановой деятельности, по Кондратьеву, должно стать 
определение обобщенных экономических перспектив, длительных тенденций при 
минимуме количественных показателей и максимуме инициативы низовых 
хозяйственных звеньев. 

В 1925 г. такая постановка вопроса была сочтена Президиумом 

                                                           

15 Пути сельского хозяйства, 1926. № 1, с. 201. 
16 Кондратьев H. Д. Проблема предвидения.� Вопросы конъюнктуры, 1926, т. 2, вып. 1, с. 3. 
17 Кондратьев H. Д. План и предвидение (К вопросу о методах составления перспективных 

планов развития народного хозяйства и сельского хозяйства в частности).�Пути сельского хозяйства, 
1927, № 2, с. 7. 

18 Кондратьев H. Д. Критические заметки о плане развития народного хозяйства.� Плановое 
хозяйство, 1927, № 4, с. 8. 

19 Пути сельского хозяйства, 1927, № 2, с. 4. 
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Госплана убедительной. По уже к 1927 г. ситуация изменилась. Возражая «эпигону 
народничества» проф. Кондратьеву, С. Г. Струмилин особо отметит: «Мы никогда 
не откажемся от своих целей только потому, что их осуществление не обеспечено 
стопроцентной вероятностью, ибо воля пролетариата и наши планы, 
концентрирующие эту волю для борьбы за поставленные им перед собой задачи, 
сами могут и должны стать тем решающим шансом, какого недоставало для их 
успешного разрешения»20. Впервые в 1987 г. в журнале «Коммунист» было 
отмечено, что уже первая пятилетка была «выполнена» только в докладе Сталина 
XVII партсъезду21, ни одна последующая пятилетка также не выполнялась. 
«Пятилетка Кондратьева» � единственная, которая была выполнена. 

Одной из центральных проблем развития сельского хозяйства Кондратьев 
считал проблему земельного оптимума�определение таких размеров хозяйства с 
точки зрения его землеобеспечения, которые наиболее полно отвечали задаче 
рационализации хозяйства, росту его экономической эффективности. 

Годы, прошедшие с момента победы Октябрьской революции, убеждали его в 
том, что идея уравнительности землепользования не отвечает условиям построения 
нового общества, поскольку мелкие крестьянские хозяйства не обеспечивают того 
уровня производства и его эффективности, который необходим для восстановления 
и развития страны22. Исходя из этого, Кондратьев совершенно определенно 
высказывался за объединение сил крестьянства: «...Коллективизация 
землепользования является одним из методов укрупнения распыленных хозяйств 
деревенских пауперов, а кооперация в использовании орудий и средств произ-
водства при обработке земли � средством, смягчающим влияние распыленности 
крестьянских хозяйств»23, и именно эта коллективная «форма землепользования 
должна встречать всемерную поддержку и содействие со стороны государства...»24. 
Решение проблемы кооперирования сельскохозяйственного труда должно, по 
мнению Кондратьева, осуществляться сугубо экономическим путем (при этом 
средствами стимулирования могли стать очередность землеустроительных работ, 
их расценки, условия кредитования и т.д.; развитие системы кредитования 
предполагало, судя по работам Кондратьева этого периода, широкое привлечение к 
организации хлеботоргового кредита «сельскохозяйственной», то есть 
снабженческо-сбытовой и кредитной, кооперации, при условии расширения ее сети 
и усилении средств)25. Главным же принципом в кооперативном строительстве 
оставалась добровольность: «...Признание тех или иных форм землепользования, а 
равно и землеустройства вовсе не означает, что они будут насаждаться 
принудительно, как насаждались при Столыпине хутора»26. 

Кооперативные учреждения (наряду с государственными сберегательными 
кассами) должны были открыть широкие возможности не 
 
 
 
 
 
 
                                                           

20 Струмилин С. F. На плановом фронте. 1920�1930 гг. М.: Госполитиздат, 1958, с. 314. 
21 Коммунист, 1987, № 18, с. 79�90. 
22 Кондратьев H, K. вопросу о «Проекте основных начал землепользования и землеустройства 

КЗП".� На аграрном фронте, 1926, № 9, с. 119. 
23 Кондратьев H. Д., Огановский H. П. Основы перспективного плана развития сельского и 

лесного хозяйства, с 58; Пути сельского хозяйства, 1926, № 3, с. 132. 
24 Кондратьев H. Д., Огановский H. П. Основы перспективного плана развития сельского и 

лесного хозяйства, с. 57. 
25 Кондратьев H. Д. Относительное падение хлебных цен.� Вестник сельского хозяйства, 1923, 

№ 2, с. 13. Отметим попутно, что Кондратьев отнюдь не был сторонником широкой кредитной 
экспансии: «...Экономический анализ показывает, что при кредитной экспансии спрос неизбежно 
превышает предложение, цены имеют тенденцию расти, а деньги обесцениваются» 
(Социалистическое хозяйство, кн. VI, 1925, с. 62). В результате могут появиться явления отложенного 
спроса (там же, с. 42�43). 

26 Кондратьев H. Д., Огановский H. П. Основы перспективного плана развития сельского и 
лесного хозяйства, с. 57. 
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только для мобилизации средств, накопленных в крестьянском хозяйстве (в том 
числе и в целях финансирования индустриализации)27, но и для кредитования 
сельскохозяйственного производства. В этой связи одним из главных факторов, 
замедляющих денежное накопление в крестьянском хозяйстве и приводящих к 
росту натуральных накоплений сверх оптимальной нормы, Кондратьев считал то 
обстоятельство, что «сеть учреждений мелкого, в частности, кооперативного, 
кредита недостаточно близко подошла к крестьянским массам и не завоевала еще 
среди них достаточного доверия»28. 

Помимо позиции Кондратьева по вопросам планирования народного 
хозяйства, ожесточенным нападкам подверглось и его отношение к крестьянству, 
прежде всего к зажиточным его слоям, крепким хозяйствам. В 1926�1927 гг. он 
несколько раз формулирует разными способами � в выступлениях, статьях, 
служебных документах � свою позицию по данному вопросу. 

Выступая на обсуждении проекта «Основных начал землепользования и 
землеустройства» в Комакадемии, Кондратьев обращал внимание на то, «что все 
основные затруднения нашего хозяйственного развития, не все абсолютно, но все 
основные, которые имеют место сейчас, которые будут иметь место еще в течение 
долгого времени, коренятся в значительной мере в положении именно сельского 
хозяйства, в частности, в правовых условиях существования и развития сельского 
хозяйства... С одной стороны, мы ставим ставку на повышение товарности хозяйст-
ва и в то же время, и в земельном законодательстве и в других сферах 
законодательства, связанных с земельным, затрудняем развитие товарности 
хозяйства. Далее, мы ставим ставку на развитие кооперации и в то же время... 
земельным и связанным с ним законодательством этому противодействуем. Я... 
приведу в доказательство указание на процент средств населения, вложенных в 
кооперацию. До войны он был около 69%, а сейчас 21/2 %»29. Кондратьев 
предлагал пересмотреть политику по отношению «к тем слоям населения, которые 
реально могут накоплять и вкладывать вклады...». 

Кондратьев полностью отходит от идеи уравнительного землепользования и 
абстрактной идеи «ничьей» земли. Он выступает за тесную связь земледельца с 
основным средством производства � землей, за возможность свободно 
распоряжаться ею, за аренду земли и земельный оборот, которые должны 
обеспечить рациональное развитие хозяйства. Призывает свести к минимуму 
ограничения свободного развития трудового хозяйства крестьян, ориентируясь на 
интенсивные, товарные формы, приближающиеся по своему типу к фермерским, 
поскольку именно эти хозяйства обладают значительными производственными 
возможностями, ориентированы на производство части продукта в товарной 
форме. 

В создавшихся политических условиях позиция Кондратьева практически 
противостояла набирающей силу официальной платформе, становилась открытым 
вызовом ей. Кондратьев впоследствии скажет, что к концу 1927 г. он в полной 
мере уже находился «в состоянии опалы», и назовет его временем «нового курса 
социально-экономической политики советской власти»30. Именно в конце 1927 г. в 
журнале «Большевик» 
                                                           

27 Кондратьев H. Натуральное накопление в крестьянском хозяйстве и развитие народного 
хозяйства.� Финансы и народное хозяйство, 1926, № 7, с. 6. В целом такая позиция совпадала с 
линией ВКП (б). 

28 Финансы и народное хозяйство, 1926, № 7, с. 7. 
29 Основные начала землепользования и землеустройства. Сборник статей, докладов и 

материалов. М.: Издательство Коммунистической Академии, 1927, с. 179�180. 
30 Процесс контрреволюционной организации меньшевиков (1 марта�9 марта 1931 г.). Стенограмма 

судебного процесса, обвинительное заключение и приговор, М.: Советское законодательство, 1931, с. 195, 196. 
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выходит статья Г. E. Зиновьева, в которой он позицию Кондратьева характеризует 
как «сменовеховство» и «устряловщину» в экономической науке; с тех пор за 
Кондратьевым окончательно закрепляется ярлык «кулацкого идеолога». 

В обрисованных условиях позиции, связанные с последовательным развитием 
идей нэпа, стали рассматриваться как отступление вправо от генеральной линии, а 
затем и как ставка на реставрацию капитализма. Тезисы Кондратьева «Задачи в 
области сельского хозяйства в связи с общим развитием народного хозяйства и его 
индустриализацией» (1927 г.) 31 объявлялись манифестом кулацкой партии. 

Кондратьев высказывался за преодоление крайностей в индустриализации, 
настаивал на «действительном изменении» кооперативной и кредитной политики «в 
смысле признания безусловной свободы кооперативных объединений в области 
сельского хозяйства», на отказе «от давления на кооперацию извне», на отказе от 
«филантропии в отношения немощных хозяйств и бесхозяйственных форм 
кооперации»32, призывал сохранить сложившуюся в первой половине 20-х годов 
практику прямых связей государственных предприятий, кооперативов и смешанных 
организаций с заграницей, обеспечить (в рамках годовых планов) свободу экспортных 
и импортных операций кооперативной сети на основе валютной самоокупаемости и 
самофинансирования с учетом создания «фонда валютного накопления»33. В то же 
время, касаясь государственного и кооперативного торговых аппаратов, Кондратьев 
высказался против искусственного создания для них монопольного положения на 
внутреннем рынке и в целом против «административных методов регулирования 
рынка, приводящих к его дезорганизации», указывая при этом на отрицательную роль 
государственного регулирования сферы производства и обращения, призванного 
ограничить возможности расширенного воспроизводства несоциалистических способов 
ведения хозяйства 34. 

В основе указанных положений Кондратьева лежит его главная концепция�
«здоровый рост сельского хозяйства предполагает... мощное развитие индустрии», но 
только такое развитие, которое не приведет объективно к нарушению экономического 
равновесия, к расстройству рынка и валюты, к отчуждению города и деревни; 
критерием для решения всех вопросов, стоящих перед экономикой СССР, является 
«именно устойчивость развития всего народного хозяйства»35. Производственное 
кооперирование в масштабах всего сельского хозяйства страны Кондратьев называл 
«проблемой длительного решения». 

В записке «К вопросу об особенностях условий развития сельского хозяйства 
СССР и их значении» (8 октября 1927 г.), написанной в комиссию Политбюро ЦК ВКП 
(б) по поручению В. М. Молотова для подготовки тезисов по вопросу о работе в 
деревне для XV съезда партии, Кондратьев, несмотря на обрушившийся на него 
критический шквал, даже определеннее высказывает свою позицию по отношению 
к производственным формам сельского хозяйства. В заключительном разделе ука- 

                                                           
31 Указанные тезисы известны нам только во фрагментах, приведенных в статье: 
Зиновьев Г. Манифест кулацкой партии.� Большевик, 1927, № 13, с. 33�47. 
32 Большевик, 1927, № 13, с. 37. О переоценке значения кулачества также см.:  Кондратьев H. Д. 

К вопросу о «Проекте основных начал землепользования и землеустройства КЗП».� На аграрном 
фронте, 1926. № 9, с. 119; Кондратьев H. Д. К вопросу о дифференциации деревни. � Пути сельского 
хозяйства, 1927, № 5, с. 123�140; О необходимости такой переоценки говорил еще В. И. Ленин на Х 
съезде РКП (б) (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 43, с. 81�84). 

33 Большевик, 1927, № 13, с. 36. 
34 Большевик, 1927, № 13, с. 37; Пути сельского хозяйства, 1927, № 5, с. 140. 
35 Кондратьев H. Д. Современное состояние народнохозяйственной конъюнктуры в свете 

взаимоотношений индустрии и сельского хозяйства.� Социалистическое хозяйство, 1925, кн.VI, с. 
66. 
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занной записки «К вопросу о перспективах развития сельского хозяйства СССР» 
Кондратьев пишет, что «на ближайшее обозримое время вопрос о развитии 
сельского хозяйства будет, как и раньше (с точки зрения удельного веса), прежде 
всего вопросом развития индивидуальных крестьянских хозяйств, хотя бы и 
объединенных в кооперативы на основе сбыта и переработки продуктов сельского 
хозяйства, а также на почве снабжения его орудиями и средствами производства»36. 
Автор записки делал общее заключение: «Ввиду огромного значения развития 
сельского хозяйства для снабжения индустрии необходимым сырьем и для роста 
нашего экспорта, а следовательно, и импорта, высказанное предыдущее положение 
заставляет еще раз подчеркнуть все значение условий, обеспечивающих 
достаточную заинтересованность сельскохозяйственных мелких производителей в 
развитии производительных сил сельского хозяйства и в повышении его 
товарности»37. 

Кооперирование решающей массы крестьянства Кондратьев рассматривал 
(наряду с системой мероприятий, создающих предпосылки технической 
реконструкции сельского хозяйства) как базу рационализации производства; только 
на этой основе возможны коренные качественные изменения в аграрной сфере, 
которые могут дать возможность решительного увеличения производства и 
экспорта сельскохозяйственной продукции. Кооперация должна, по мысли 
Кондратьева, лежать в основе индустриализации сельского хозяйства, то есть 
организации первичной промышленной обработки и переработки производимых 
продуктов, поскольку именно кооперация дает «лучший способ мобилизации и 
направления крестьянских средств по обобществленному руслу»38. Накопление в 
аграрном секторе, осуществляемое в определяющей степени по каналам 
кооперации, при активном участии самого крестьянства, сможет дать необходимые 
для индустриализации финансовые средства. Промышленность, в свою очередь, 
должна обеспечить возможности для интенсификации аграрного труда за счет 
расширения снабжения его «усовершенствованными материальными средствами 
производства». Особое значение в этой связи, согласно Кондратьеву, приобретает 
проблема обеспечения такого соотношения темпов развития различных отраслей 
народного хозяйства, которое отвечало бы объективным условиям экономического 
развития. 

Однако в полемике по поводу путей дальнейшего развития страны, 
развернувшейся в конце 20-х�начале 30-х годов, Кондратьеву участвовать уже не 
пришлось. В 1928 г. он «вычищается» из Конъюнктурного института. В 1930 г. 
Кондратьев, H, П. Макаров, А. В. Чаянов, Л. Н.Литошенко, Л. Б. Кафенгауз и еще 
целый ряд «буржуазных» профессоров попадают в руки ОГПУ. 

Историческая практика свидетельствует, что концепция переустройства 
деревни, развивавшаяся Кондратьевым, выдержала проверку временем. Опыт 
стран, ориентировавших свое развитие на создание в сельском хозяйстве 
интенсивных товарных фермерских хозяйств, а промышленность, подкрепленную 
многообразной инфраструктурой,� на их все стороннее обслуживание, является 
тому подтверждением. 

                                                           

36 Кондратьев H. Д. К вопросу об особенностях условий развития сельского хозяйства СССР и их 
значении. 8 октября 1927 г.� Известия ЦК КПСС, 1989, № 7 с. 210. 

37 Там же. 
38 Кондратьев H. Д. Внешняя торговля. В кн.: «К вопросу о социалистически переустройстве 

сельского хозяйства» (Материалы исследования НК РКИ СССР). Под редакцией Я. А. Яковлева. М.�
Л., Госиздат, 1928, с. 392�393. Авторство Кондратьев по названной работе устанавливается нами 
лишь по его письмам жене E. Д. Кондратьевой, сохранившимся в личном архиве их дочери, члена-
корр. АН РАН E. H. Кондратьевой. 

 

«Вопросы экономики», № 3, 1992 34



 
 
 

 
Э. УИЛСОН. 

директор Центра экономических исследований 
Мичиганского университета (США), 

Д. ГОРДОН. 
преподаватель Государственного университета Мичигана (США), советник 

правительственного агентства содействия международному развитию 

 

МНОГООБРАЗИЕ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ∗ 

Когда будет написана история последней четверти двадцатого века, огромное 
стремление к экономическим реформам, охватившее весь мир, займет в ней, по 
всей вероятности, значительное место. Сейчас, правда, пока еще рано говорить о 
том, будет ли оно рассматриваться в качестве нового мощного движения, 
оказывающего сильное воздействие на темпы экономического роста, или как 
благородный, но неудавшийся эксперимент. 

В каком-то смысле мы уже вступаем в третью фазу серьезного осмысления 
данного феномена. После жарких и критических дебатов начала 80-х годов по 
поводу необходимости проведения глубоких экономических реформ и детальных 
обсуждений в середине 80-х их конкретных целей, методов и сроков в отдельных 
странах в начале 90-х годов появилась потребность понять, где в действительности 
произошли такие преобразования и каковы были их экономические, политические 
и социальные последствия. Другими словами, каков же баланс реформ? 

Тот факт, что мы смогли поставить данный вопрос вскоре после начала 
процесса реформ, свидетельствует о его огромной притягательности и широком 
распространении, В то же время ясно, что будет нелегко составить четкую картину 
происходящего. Чтобы осознать, насколько далеко мы уже продвинулись по этому 
пути и сколько еще осталось пройти, нужно оценить, результаты первой волны 
реформ. Только тщательный анализ накопленного опыта поможет определить 
сильные и слабые стороны процесса глобальных экономических реформ. 

Характер реформ 

От Великобритании, родины промышленного капитализма, до Китайской 
Народной Республики, давшей жизнь аграрному коммунизму,� таков спектр 
беспрецедентных попыток осуществить экономические реформы. Призывы к 
реформам раздаются во всех странах�развивающихся и развитых; 
коммунистических, социалистических и капиталистических; демократических и 
авторитарных. Реформы проходят на всех континентах�в Африке, Азии, 
Латинской Америке и, конечно, в Европе. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
∗ Economic Impact, 1990, № 1. 
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Всем этим изменениям присущи некоторые общие черты. Во-первых, они 
носят глобальный характер. Во-вторых, реформы преследуют цели сокращения 
роли государства в управлении экономикой и уменьшения доли государственной 
собственности. В-третьих, они воздействуют как на общественный, так и на 
частный секторы экономики. В-четвертых, их осуществление оказывается на 
практике более трудным и технически, и политически, чем вначале представлялось 
правительствам. 

Экономические реформы 80-х годов были весьма разнообразны по своим 
формам, что отражало национальные особенности стран, в которых они 
проводились, и различие в целях, поставленных правительствами. Почти во всех 
случаях процесс реформ был вызван к жизни потребностью правительств укрепить 
внутреннее политическое положение на основе ускорения темпов роста 
национальной экономики. Часто правительства идут на проведение реформ для 
того, чтобы обеспечить большее равенство в распределении ресурсов. 

Международные факторы также оказывают воздействие на цели, которые 
правительства надеются достичь при посредстве реформ. В 80-е годы действовали 
три таких фактора, влияние которых было как положительным, так и 
отрицательным: 

� стремление использовать новые возможности международной торговли для 
укрепления конкурентоспособности своих товаров, повышения эффективности их 
производства; 

� желание ослабить постоянное внешнее давление вследствие роста 
финансовой задолженности и деятельности Международного валютного фонда 
(МВФ), ограничивающих национальную независимость; 

� потребность реагировать на резкие изменения рыночной ситуации, как, 
например, скачок цен на нефть и снижение цен на экспортируемые сырьевые 
товары. 

Однако правительства, которые проводят реформы, сталкиваются с серьезным 
риском и неопределенностью независимо от того, имеют ли их мотивы характер 
внутренний или глобальный, экономический или политический. Осуществление 
рыночных реформ обычно означает, что правительство играет менее активную 
роль в экономической жизни и передает больше прав отдельным гражданам и 
фирмам. Таким образом, правительство не может полностью контролировать ход 
реформ, если оно стремится к их успеху. Экономическая реформа обладает 
собственной динамикой и приводит к некоторым непредсказуемым последствиям. 
Это объясняет, почему правительства часто действуют весьма осторожно, с одной 
стороны, осознавая потребность в реформе и ее потенциальных благах, а с 
другой� опасаясь начать процесс, который они не смогут полностью 
контролировать, что может привести к нежелательным политическим результатам. 

Скорее всего успех или неудача экономических реформ повлечет за собой в 
ближайшие годы серьезные последствия для различных сфер, имеющих очень 
важное значение, как, например, перспектив дальнейшего экономического роста в 
США, Европе и большей части Азии, экономического подъема в странах третьего 
мира, а также отразится на операциях американского бизнеса в других регионах. 
Сбалансированный и устойчивый экономический рост мировой экономики окажет 
благоприятное воздействие на привлекательность иностранных капиталовложений, 
уровень спроса на товары и услуги, условия создания совместных предприятий и 
перевода прибылей. 

Концепция экономической реформы 

В качестве наиболее общего определения экономической реформы можно 
принять следующее. Экономическая реформа � любые действия правительства, 
направленные на создание условий для развития рынка. 
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Такие действия могут включать как отдельные меры по дерегулированию цен на 
тот или иной продукт в какой-либо отрасли народного хозяйства, так и 
приватизацию государственной собственности. Наиболее конкретное определение 
предложено Всемирным банком в докладе о развитии мировой экономики в 1988 г.: 
«Реформы должны содействовать решению всех макро- и микроэкономических 
проблем, так же как и охватить полностью общественный сектор: центральные и 
местные правительства всех уровней и государственные предприятия». 

Оба определения страдают некоторой ограниченностью. Мы предлагаем как 
рабочий вариант такую формулировку: экономическая реформа предполагает 
серьезные изменения правительственной политики, которые, в свою очередь, 
приводят к переменам в экономическом поведении граждан и фирм. В принципе 
эти изменения должны быть согласованы и направлены на уменьшение роли 
государства и повышение роли частного сектора и рынков. 

Конечно, данное определение необходимо скорректировать в свете 
исторических и политических реальностей. Опыт экономической реформы, 
проводившейся в Европе: в 30--40-Х годах прошлого века, показывает, что процесс 
реформ редко идет гладко, более того, поскольку перемены в правительственной 
политике осуществляются политическими деятелями, успех или неудача реформ в 
огромной степени зависит от политики. 

По мере изменения политических и экономических условий правительства все 
больше полагаются на рыночные стимулы для мотивации поведения 
хозяйствующих субъектов, а не на методы директивного управления и субсидии. 
Правительственная политика, направленная на изменение логики экономического 
поведения в пользу рыночной, может иметь место как в капиталистическом, так и в 
некапиталистическом обществе. Вряд ли сейчас можно утверждать, что реформы в 
последнем более перспективны, чем в первом. 

Глубинные причины реформ и политика 

Мы считаем, что в основе любой правительственной политики лежит реакция 
на реальные мировые проблемы. Чтобы оценить правильность избранного 
политического курса, необходимо знать глубинные причины, его породившие. 
Если страны осуществляют реформы под давлением МВФ, приверженность им 
будет меньше, чем в случае, когда реформы проводятся как осознанный ответ на 
внутренние проблемы. 

Так как экономические реформы носят глобальный характер, их глубинные 
причины также по своей природе скорее всего глобальные. В то же время пакеты 
реформ во всех странах разные. По нашему мнению, главной причиной широкого 
распространения экономических реформ является вхождение цикла 
международной деловой активности в фазу спада. По мере снижения деловой 
активности уменьшаются правительственные доходы, что побуждает 
политических лидеров сокращать субсидии, численность государственных 
служащих и др. Одни страны почувствуют негативное внешнее воздействие 
сильнее, чем другие, но коснется оно всех. К факторам международного плана, 
способствующим прорыночным переменам в политике правительств, можно 
отнести стремление к повышению конкурентоспособности перед лицом угрозы со 
стороны новых индустриальных стран, кризис внешней задолженности, давление 
МВФ, региональную конкуренцию между двумя соседними странами и 
подражательное поведение правительств. 

Внутренние причины реформы могут включать снижающуюся эффективность 
государственного вмешательства в экономику, неудовлетворенность народа или 
общественной элиты политикой правительства, смену поколений и изменения в 
идеологической сфере. Важным внутренним 
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фактором является существование местного класса бизнесменов, который 
выступает в качестве группы поддержки реформ. 

Правительства переводят стратегические цели экономических реформ на язык 
практических действий, определяющих выбор тех или иных политических 
инструментов. Проведение экономических реформ часто сопровождается 
усилиями, направленными на стабилизацию экономики, что особенно характерно 
для развивающихся стран. Хотя стабилизационные меры (сокращение бюджетного 
дефицита, снижение уровня инфляции и др.) не подразумевают сами по себе 
необходимость осуществления каких-либо кардинальных реформ в народном 
хозяйстве, в ходе экономической реформы нередко используются те же 
инструменты и методы, что и при стабилизации экономики. Важно подчеркнуть, 
что анализ экономических реформ 80-х годов свидетельствует � экономическая 
стабилизация, по-видимому, является предварительным условием успешного 
проведения реформы. 

Можно сформулировать следующие семь крупных целей, которые ставят перед 
собой правительства при реализации реформ: 

� улучшение положения дел в общественном секторе экономики; 
� развитие частного сектора для создания новых рабочих мест; 
� повышение эффективности распределения ресурсов; 
� прекращение утечки капитала и привлечение иностранных инвестиций; 
� стимулирование экспорта; 
� снижение размеров задолженности и выплат по обслуживанию долга; 
� повышение эффективности финансового сектора. 
 Для достижения указанных целей правительства используют определенные 

инструменты. Главное � обеспечить отказ от директивных методов управления и 
административных процедур, что требует институциональных изменений в пользу 
рыночных механизмов. Некоторые из перечисленных целей могут быть достигнуты 
прямыми методами, некоторые � косвенными. Необходимо иметь в виду, что их 
успех во многом зависит от реакции частных производителей и складывающихся 
рыночных условий. 

К основным методам, используемым при проведении реформ, относятся 
следующие: 

� для улучшения положения дел в общественном секторе экономики 
необходимы: рационализация механизма правительственных расходов 
(бухгалтерского учета, составления бюджета и планов государственных 
инвестиций); Налаживание работы налоговой службы; консолидация и упрощение 
правительственных структур; ликвидация ненужных государственных предприятий 
или перевод их там, где возможно, на коммерческие принципы; сокращение 
занятости в общественном секторе; ограничение субсидий на оказание 
правительственных услуг и производство товаров народного потребления; 

� для развития частного сектора требуются: ликвидация государственных 
монополий; снижение барьеров для вновь создаваемых и развивающихся фирм, 
особенно в сфере услуг; дерегулирование цен; приватизация государственных 
предприятий; оказание отдельных правительственных услуг на контрактной 
основе; сближение уровней внутренних и мировых цен; 

� для повышения эффективности распределения ресурсов нужно обеспечить: 
снижение инфляции; либерализацию цен и заработной платы; отказ от прямого 
субсидирования неэффективных частных фирм; снижение барьеров, 
препятствующих доступу к рынкам (упрощая, в частности, порядок приобретения 
прав на землю); прекращение контроля над рынками продовольствия, жилья и 
рабочей силы;              

� для уменьшения утечки капитала и привлечения иностранных 
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инвестиций целесообразны: сокращение инфляции; снижение текущего дефицита; 
установление реалистичного обменного курса национальной валюты; 

�� для стимулирования экспорта необходимы: снижение завышенного курса 
национальной валюты; снятие количественных ограничений на импорт; отмена 
монопольных экспортно-импортных лицензий; ослабление налогового бремени на 
экспортные отрасли; реформа тарифной системы; 

�' для снижения бюджетной задолженности требуются: проведение операций 
по обмену и продаже долговых обязательств, а также обеспечение выплат долга; 

� для повышения эффективности финансового сектора следует обеспечить: 
ослабление контроля над уровнем процентных ставок для установления реальной 
нормы прибыли, а также стимулирования сбережений; отмену планов 
распределения кредитов; отказ от льготного кредитования частных и 
государственных фирм; установление единой системы обменных курсов валют; 
либерализацию использования иностранной валюты.                   

Оценка глубины экономической реформы 

В рамках мирового сообщества существует ряд стимулов, способствующих 
проведению экономической реформы, К ним относятся: получение займов в МВФ, 
Всемирном банке и банках регионального развития и зарубежная помощь. В основе 
этих стимулов лежит представление о том, что внешнее финансирование может 
помочь осуществлению реформ как путем создания дополнительной 
заинтересованности правительств в данном процессе, так и в результате облегчения 
его хода, поскольку на ранних стадиях реформы улучшается экономическое 
положение и укрепляется политическая стабильность, 

Указанные стимулы позволяют правительствам получить доступ к внешним 
финансовым источникам даже в том случае, если они только играют роль 
реформаторов, а на самом деле предпринимают лишь минимально. необходимые 
усилия для того, чтобы поток иностранной помощи не прекращался. Противники 
предоставления международной помощи считают, что внешние займы ослабляют 
стремление правительств к проведению реформ. 

В связи с этим возникает вопрос: как определить, происходит ли реформа 
экономики в действительности и какова ее глубина? Дать ответ на него непросто. 
Как мы уже отмечали, экономические реформы носят весьма политизированный 
характер. Далее, в каждый данный момент времени реформирование экономики 
является неоднозначным процессом, поскольку в одном ее секторе реформы 
проводятся быстро, в другом � медленно, а в третьем может наблюдаться откат. 
Следовательно, единовременная оценка хода реформ практически бесполезна; 
насколько далеко продвинулись реформы, зависит от экономического положения 
страны к началу их проведения. Нельзя судить об успехах реформ и по публичным 
заявлениям правительств, предназначенным для международных организаций и 
средств массовой информации. 

С течением времени, однако, оценка глубины и серьезности проведения 
реформ становится возможной, хотя и не будет окончательной. Правильному 
пониманию хода реформ способствуют недвусмысленные правительственные 
заявления и действия, направленные на переход к рынку, институализация методов 
реформирования, усиление поддержки реформ на нижних уровнях 
правительственных структур и новое рыночное поведение частных лиц. Таким 
образом, процесс реформ является двухступенчатым и включает изменение 
правительственной политики, 
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что, в свою очередь, приводит к изменениям в системе приоритетов частного 
сектора в сфере инвестиций и потребления. 

Существуют четыре политические предпосылки для успешного проведения 
экономических реформ: приверженность им высшего руководства страны; 
формирование широкой социальной базы сторонников реформ; достижение 
быстрого успеха в какой-либо области (уменьшение дефицита основных товаров 
или снижение уровня инфляции); постепенная замена старого законодательства 
новым, более либеральным. 

Создание и поддержание стабильного экономического климата является очень 
важным для осуществления экономической реформы. Особое значение имеет 
сдерживание инфляции, для чего необходимо уменьшение финансовых дефицитов. 
При высоких темпах инфляции рыночные механизмы просто окажутся не в 
состоянии работать точно и эффективно. На раннем этапе стабилизации следует 
предпринять определенные меры, направленные на изменение политики, с тем 
чтобы она стала носить более рыночный характер, но главная, цель при этом � 
стабилизация экономики, а достижение других целей экономической реформы от-
ходит пока на второй план. Например, замена количественных ограничений на 
импорт таможенными тарифами пополнит правительственный бюджет и в то же 
время заложит основу для последующей либерализации импорта. Аналогично 
девальвация национальной валюты послужит одновременно как средством 
уменьшения текущего дефицита, так и способом исправления сложившейся 
структуры экономических стимулов. 

Оценить глубину экономической реформы можно на основе прогресса в 
использовании упомянутых методов и инструментов. Некоторые из них 
измеряются с высокой точностью. Например, степень либерализации цен 
определяется при помощи выявления масштабов замены административных 
механизмов рыночными, а также величины уменьшения ценовых искажений. 
Уровень стимулирования экспорта измеряется тем, насколько снизился обменный 
курс валюты и ослаблено налоговое бремя на экспортные отрасли. 

С другой стороны, некоторые из методов, используемых для осуществления. 
экономической реформы, с трудом поддаются количественной оценке. Улучшение 
положения дел в общественном секторе экономики зависит от многих факторов, и 
отдельные показатели этого процесса могут носить двойственный характер. Так, 
сокращение правительственных расходов очень часто принимает форму 
уменьшения части бюджета, которая идет на выплату заработной платы. На первый 
взгляд подобная мера является попыткой снизить дефицит бюджета, но на практике 
она нередко приводит к тому, что государственные служащие начинают хуже 
выполнять свои обязанности, не говоря уже об усилении утечки 
квалифицированных работников. 

Другая трудность, с которой приходится сталкиваться при оценке 
экономических реформ, да и при разработке программы реформ в целом,� 
разнонаправленность отдельных шагов (хотя мы склонны считать, что все 
инструменты проведения рыночных реформ способствуют их взаимному 
усилению). Например, снижение налогов на экспорт стимулирует его рост и в то же 
время приводит к уменьшению поступлений в бюджет, что препятствует 
сокращению его дефицита. Девальвация национальной валюты, с одной стороны, 
содействует расширению экспорта и приводит к снижению текущего дефицита, а с 
другой � подстегивает инфляцию и затрудняет обслуживание внешнего долга. 

 
Ход экономических реформ в различных 

 регионах мира 

 
В 80-е годы многие латиноамериканские страны приступили к проведению 

экономических реформ. Их понудило к этому одновременное 
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воздействие внешних экономических шоков и трудностей, связанных с 
внутренними причинами, что показало всю хрупкость и ненадежность политики 
импортозамещения, доминировавшей в регионе в 60�70-х годах. Проблемы, 
которые предстояло решить этим странам, а также выбранные методы сильно 
отличались друг от друга. 

Аргентина, Чили и Уругвай избрали курс на либерализацию экономики, 
осуществляя наряду с ним ортодоксальные стабилизационные программы, 
включавшие значительную девальвацию валют и ограничения роста денежной 
массы путем резкого сокращения расходов бюджета. Они также стремились к 
повышению долгосрочной конкурентоспособности на мировых рынках, 
стимулируя экспорт и снижая затраты на импорт. Каждая страна пережила 
серьезные трудности, пытаясь ограничить инфляцию и остановить утечку 
капиталов. Либерализация экономики, проводившаяся до ее стабилизации, привела 
к определенным положительным результатам только в Чили. 

В Бразилии замораживание цен и доходов в середине 80-х годов и введение 
новой денежной единицы не смогли остановить инфляцию. В январе 1989 г. 
правительство приняло специальный план по борьбе с ней. 

В Мексике проведение рыночных реформ в одних секторах экономики 
уравновешивалось усилением государственного влияния в других. Бывший 
президент страны де ла Мадрид существенно изменил ее торговую политику, 
заключив соглашение о присоединении Мексики к ГАТТ. Была проведена 
частичная приватизация промышленности, но в то же время при новом президенте 
правительственный контроль над финансовым сектором усилился. 

Таким образом, нельзя однозначно оценить ход экономических реформ в 
Латинской Америке. Боливии удалось остановить гиперинфляцию, сочетая 
ортодоксальные стабилизационные меры с односторонним мораторием на выплату 
внешней задолженности. Чили добилась устойчивого экономического роста в 
результате осуществления стабилизационных мероприятий и рыночных реформ. В 
других странах рыночные реформы были менее последовательными и как 
следствие успехи оказались не такими впечатляющими. 

Как и в странах Латинской Америки, эффект проводимых экономических 
реформ в Африке неодинаков. Некоторые правительства продемонстрировали 
растущую готовность освободить цены на сельскохозяйственную продукцию и 
принять активное участие в программах управления движением обменных курсов 
валют. Но их резкое падение привело к ужесточению государственного контроля 
над импортом, включающего и количественные ограничения. В большинстве 
африканских стран среди правительственных чиновников и технократов рыночные 
реформы не пользуются широкой поддержкой. Местные деловые круги, хотя и 
выступают за реформы, еще недостаточно сильны. В целом можно отметить, что 
проведение экономических реформ в таких условиях сталкивается с серьезными 
трудностями. 

Значительный интерес представляет программа структурной перестройки в 
Нигерии, где была осуществлена либерализация цен на сельскохозяйственную 
продукцию, а также резко девальвирована местная денежная единица. Сейчас 
правительство разрабатывает стратегию приватизации и меры по налогообложению 
и сокращению бюджетных расходов, что является необходимым условием для 
успеха дальнейших реформ. 

Ряд стран, проводивших наиболее агрессивную государственную политику в 
сфере экономики, что привело к катастрофическим результатам � Гана, Танзания 
и Мадагаскар, � принял программы экономиче- 
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ских реформ, в которых большую роль играет помощь, со сторону МВФ и 
Всемирного банка. Эти программы включают широкую либерализацию цен и 
поощрение частного сектора, особенно в сфере транспорта и торговли. Во всех трех 
странах налицо важные признаки раннего успеха, в том числе и начавшийся приток 
капиталов. 

По-видимому, наиболее интересные экономические реформы в последнее 
время происходят в странах бывшего социалистического лагеря. Программы 
реформ нацелены на использование эффективных рыночных распределительных 
механизмов и выгод от активного участия в международной торговле. При этом в 
некоторых странах сохраняется социалистический характер собственности, но 
вместе с тем очевидно стремление к деполитизации экономического управления на 
микроуровне  за счет ослабления хозяйственной роли политических партий и пере-
дачи их функций по руководству экономикой правительственным органам. 

Наиболее серьезной и далеко идущей реформой можно считать внедрение 
«системы ответственности» в сельском хозяйстве КНР, при которой цены на 
сельскохозяйственную продукцию были в значительной степени либерализованы и 
крестьян поощряли производить и продавать продукты питания в дополнение к 
выпускаемым сельскохозяйственными коммунами. Эта реформа оказалась 
исключительно успешной, но китайское руководство не смогло осуществить 
аналогичные преобразования в промышленности. 

Перестройка в СССР проводилась по прямо противоположному курсу. Ее 
целью первоначально было повышение эффективности промышленного 
производства за счет отказа от многих элементов командной плановой системы и 
расширения полномочий руководителей предприятий наряду с более тесной 
интеграцией страны в мировую экономику (статья была написана в 1989 г.�Прим. 
ред.). 

Ряд восточно-европейских стран располагает большим опытом проведения 
рыночных реформ. Особый интерес представляют югославский рыночный 
социализм с рабочим самоуправлением и либерализация финансовой сферы в 
Венгрии. Каков бы ни был исход реформ в государствах бывшего 
социалистического содружества, они помогают создайте в развивающихся странах 
климата, благоприятного для перехода к рыночным отношениям. 

Наконец, экономические успехи новых индустриальных стран Юго-Восточной 
Азии � Сингапура, Южной Кореи, Тайваня и Гонконга � объясняются главным 
образом тем, что им удалось быстро осуществить эффективные экономические 
реформы и заменить обращенную на решение внутренних проблем стратегию 
импортозамещения ориентированной на внешний мир стратегией поощрения 
экспорта. Во всех указанных странах реформы носили ярко выраженный 
рыночный характер, но при сохранении сильного государства, роль которого 
велика не только в социальной сфере, но и в стимулировании экспорта. Особое 
значение для успеха азиатских «Драконов» имели удачная налоговая политика, 
способствовавшая росту инвестиций, а также отсутствие высоких финансовых 
барьеров для капиталовложений, что привлекло как своих, так и зарубежных 
инвесторов. 

Проблемы, с которыми придется 
столкнуться в будущем 

В заключение хотелось бы сформулировать ряд вопросов, которые в средне- и 
долгосрочной перспективе  выйдут на первый план в работе управляющих частных 
компаний, правительственных чиновников и сотрудников международных 
организаций. 

� До какой степени плохое состояние дел в международной эконо- 
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мике � высокий уровень финансовой задолженности, протекционизм, низкие 
темпы роста международной торговли � ограничивает перспективы успешного 
осуществления экономических реформ в отдельных странах? Какова роль 
международных организации на следующем этапе процесса реформ? 

� Что лежит в основе успешных реформ � шоковая терапия или 
постепенный, умеренный подход к их реализации? В какой последовательности и с 
какой скоростью надо проводить реформы? 

� Почему и каким образом правительства препятствуют осуществлению 
экономических реформ? Какие страны отказались от проведения реформ? 

� Что свидетельствует о взаимосвязи между экономическими и по-
литическими реформами? Если такая взаимосвязь существует, влияют ли 
экономические реформы на политические или последние воздействуют на ход 
первых? 

� Отличаются ли экономические реформы в странах с командной экономикой 
от реформ, проводимых в странах с рыночной экономикой? 

� Из какого источника правительства, начавшие экономические реформы, 
могут узнать об успехах или неудачах других правительств в проведении реформ? 

� Какие возможности открываются перед частными фирмами при различных 
сценариях реформ? 
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кандидат экономических наук, заведующий 

сектором ИЭ РАН 

СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 
НАСЛЕДИЕ И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

В настоящее время отечественные экономисты обнаружили, что наша страна 
по основным показателям уровня развития не только далека от того, чтобы 
соревноваться с Западом, но находится на одной ступени со странами третьего 
мира. Условия перехода к рыночной экономике не исчерпываются стабилизацией и 
либерализацией. Они включают структурную перестройку экономики путем 
импорта технологий и капиталовложений, а также соответствующие изменения 
уровня жизни, образа жизни и основных институтов. 

Это не только делает экономическое пространство, составлявшее Советский 
Союз, ареной приложения теоретических концепций экономики развития 
(economics of transition) и экономики слаборазвитости (economics of 
underdevelopment), но заставляет вспомнить заявление одного из 
основоположников этих дисциплин: «Если при оценке эффективности 
инвестиционных проектов учитывать изменения образа жизни и общественных 
институтов, то некоторые проекты могут оказаться более выгодными не только в 
силу своей физической эффективности, [но] также, причем главным образом, в 
силу их воздействия на принятие решений, на заинтересованность 
предпринимателей и политиков, на отношение к труду, формирование, переделку, 
разрушение привычек, традиций, обычаев и стремлений рабочих и 
предпринимателей... если дополнительные и последовательные меры по широкому 
фронту отсутствуют, то капиталовложения могут дать осечку; несмотря на 
увеличение продукции, капитальный коэффициент, включая влияние капитало-
вложений на другие проекты и предприятия, а часто и на действия 
предпринимателей и государства, может увеличиваться до бесконечности или стать 
отрицательным по отношению к дополнительным затратам капитала»1. 

Без сомнений, сложившиеся на месте бывшего СССР новообразования должны 
быть отнесены к странам, где уровень жизни, образ жизни и экономические 
институты не могут считаться приспособленными к развитию в рамках рыночной 
экономики. Наряду с этим СНГ обладает значительной спецификой, не 
позволяющей применить к нему опыт воздействия на образ жизни и институты, 
оправдавший себя в Юго-Восточной Азии или других регионах. Если 
«классическая» модель слаборазвитой экономики характеризовалась на старте 
такими чертами, как неподвижность, преобладание аграрного сектора, общинное 
сознание и ценности, то советская экономика характеризовалась регулярным при-
сутствием инноваций, преобладанием индустриального сектора. Что же касается 
сознания и ценностей, то они представляют собой настоящий «коктейль» 
уравнительных тенденций, отношений власти и зависимости феодального типа и 
понятий изуродованного рынка. 

Задача данной работы � попытаться выявить отечественные традиции и 
институты, препятствующие осуществлению рыночных реформ, и определить 
оптимальные методы воздействия на них с целью их адаптации к требованиям 
современной экономики. Для этого вводится кате- 

 

                                                           
1 Myrdal G. Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations. New-York, 1968, Suppl. II, 6. 
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гория экономической культуры, в агрегированном виде выражающая состояние 
«нематериального фактора» экономики. 

Экономическая культура (ЭК) есть совокупность институционализированных 
способов деятельности, которыми конкретные общества, группы и индивиды 
адаптируются к экономическим условиям своего существования. ЭК состоит из 
поведенческих стереотипов и экономических знаний (в их ценностном и 
инструментальном аспектах). 

Уровнями (субъектами) ЭК являются: массовое экономическое сознание 
(потребительские и трудовые мотивации); культура лиц, принимающих 
инвестиционные и распорядительные решения в государственных, общественных и 
частных (предприятия) структурах; теоретическая культура (исследователи и 
преподаватели). В каждом обществе XX в. ЭК может быть представлена в виде 
пирамиды. 

 

Можно сделать более дробное разделение, в частности, выделив в рамках 
носителей теоретической ЭК исследователей и преподавателей (что значимо для 
СНГ, где эти две сферы сильно обособлены); в рамках ЭК лиц, принимающих 
решения, � ЭК менеджеров, ЭК государственных чиновников и ЭК экономистов-
исполнителей и консультантов. На этом же «этаже» ЭК можно поместить 
экономических журналистов и обозревателей. Массовое экономическое сознание 
можно, в свою очередь, классифицировать на производственное и потребительское. 

Интересная модель понимания специфической роли различных уровней ЭК 
была предложена Дж. Пирс. Она содержит аналогию экономических агентов как 
водителей. «Большинство людей способно водить машину довольно уверенно без 
знания законов работы двигателя внутреннего сгорания. Они понимают, что 
заставляет машину двигаться вперед-назад, вправо-влево, быстрее-медленнее, и все 
остальное касается изучения на практике. Только небольшая часть людей 
нуждается в знании устройства двигателя, но даже среди них очень многим необхо-
димы профессиональные навыки (для людей, работающих на автомобильных 
заводах, для автомехаников), а не теоретические знания, необходимые 
меньшинству (конструкторам двигателей). Когда большое количество людей ездит 
на машинах, необходимы определенные правила, чтобы максимально снизить риск 
аварий. Также необходимо очень небольшое количество людей, понимающих 
теорию, лежащую в основе этих правил (работники транспортного планирования); 
гораздо большее число людей необходимо для того, чтобы правила выполнялись 
(полицейские, работники автоинспекции); и для большинства достаточно того, что 
они знают сами правила и соблюдают их в своих интересах»2. 

Модель Дж. Пирс элегантна, но она описывает только одну сторону ЭК, то есть 
инструментальные навыки и знания. Картина останется неполной, если мы не 
сможем проанализировать другую, ценностную сторону. Эта «обратная сторона 
луны» обычно не рассматривается в экономических исследованиях. На самом деде 
для получения информации и анализа факторов, определяющих поведение 
человека в экономичес- 

                                                           
2 J. Реагсе (письмо автору), 1991, 20.XI. 
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кой области, мы нуждаемся в использовании специфических социологических и 
культурологических методов- 

Возможно, кажется, представить ситуацию следующим образом: 
чем выше компетенция экономических агентов в инструментальных навыках и 
знаниях, тем меньше доля «чистых ценностей» в ЭК. Таким образом, ценности на 
первом этаже (то есть массовое экономическое сознание) имеют наибольшее 
влияние на экономическое поведение, на втором�меньшее и на «академическом 
уровне» � минимальное. Однако это не так. Экономические ценности при любых 
условиях тесно связаны с человеческими возможностями (инструментальными 
средствами) в реальной экономике. Феномен ценностей поднимается до отдельной 
проблемы ЭК, лишь когда образуется разрыв между традиционными ценностями и 
новыми экономическими институтами и ролью личности в экономике или между 
требуемыми и существующими уровнями инструментальных навыков. В любом 
случае это проблема переходной экономики. 

Проблема избыточности (адаптивного потенциала) ЭК. ЭК обществ с 
рыночной экономикой обладает большим потенциалом адаптации к изменяющимся 
условиям на каждом уровне. ЭК тоталитарных обществ менее избыточна, и эта 
избыточность недостаточна для полной смены режима. Опыт перестройки 
продемонстрировал неудачу «автореформирования» советского общества и тем 
более советской экономики. Недостаток избыточности ЭК должен быть 
компенсирован ее «достройкой» из импортированных элементов, что в 
экономическом смысле означает прямое инвестирование в ЭК. 

Черты, характеризующие советскую 
экономическую культуру 

Три исторических наслоения. Существует ли советская экономическая 
культура как некое позитивное единство? Или социальные группы и государства, 
вылупившиеся из Союза, подобны друг другу только по негативному признаку: 
отсутствию необходимых для рынка институтов, знаний и ценностей? Ответ на 
этот вопрос представляет больше чем академический интерес. Речь идет о наличии 
культурной составляющей формирования нового экономического пространства и 
возможностях выработки единой политики преобразования ЭК (и внешнего 
содействия этому процессу со стороны мирового сообщества) для всей советской 
сферы. 

Если внимательно проанализировать особенности строения «советской» ЭК, то 
можно заметить важную особенность�ее верхние основные блоки слабо связаны 
между собой. ЭК лиц, принимающих решения, и практических специалистов на 
деле не обобщается теоретической ЭК, и поэтому последняя не оказывает сколько-
нибудь определяющего влияния на культуру занятых в настоящей экономике 
управленцев. Другими словами, советская экономическая теория традиционно 
дальше от экономической практики по сравнению с другими странами. Вместе с 
тем массовое сознание образует их общую основу и в том смысле, что члены 
практического и академического сообществ выступают его носителями на бытовом 
уровне, и в том, что в свою очередь подвергается воздействию и «практической», и 
«теоретической» культур. Их столкновение периодически порождало и порождает 
специфические для советского массового сознания явления «двойной морали», 
когда теоретическая ЭК транслирует в массовое экономическое сознание в 
основном прокламируемые официальные ценности, а ЭК практиков�
положительные навыки экономического поведения. 

Рассмотрим основные исторические предпосылки формирования советского 
типа ЭК. Советский Союз просуществовал 73 года (в Бал-
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тии � 50 лет), но регионы, входящие в него, принадлежали Российской империи 
еще до 1917 г. При этом наименее продолжительной «русификации» подверглась 
Средняя Азия (с конца XIX в.); балтийские государства были частью России с 
начала XVIII в., но сохраняли значительную культурную автономию. 

Государственно-общинная традиция, Россия в течение тысячелетия не знала 
правового государства и гражданского общества. В повседневной жизни людей 
любая власть (основанная на силе или харизме) всегда значила больше, чем закон. 
Еще в XIX в. Российская империя была феодальной страной с 
гипертрофированной ролью государства. Такие черты национальной традиции, как 
эгалитаризм, стремление вести экономическую деятельность в составе группы, 
привычка к безвозмездной помощи, с одной стороны, и пассивность, апелляция к 
власти при экономических трудностях � с другой, имеют далеко не марксистские 
корни. 

Государственно-коммунистическая традиция. Марксизм, однако, закрепил 
именно эти архаические черты национального характера, придав им вид 
современных ценностей. Вместе с тем государственно-коммунистическая традиция 
в массовой психологии выражается в одобрительном отношении как к 
технологическим, так и к социальным инновациям, высокой социальной 
мобильности и установке на достеленный рост благосостояния как норму жизни. 
Именно конфликт между сформированными коммунистической системой 
социальными запросами населения и неспособной удовлетворять эти запросы 
плановой экономической системой привел сначала к «перестройке», а затем к 
полному краху этой системы. 

Национальная рыночная традиция. Теневая экономика, в возрастающей 
степени обеспечивавшая в последние десятилетия функционирование основных 
экономических единиц (предприятий и семейных хозяйств), породила 
своеобразный искаженный рынок и соответствующий ему пласт ЭК, Последняя 
включала как ценностные, так и инструментальные элементы. Инструментальные 
элементы культуры теневого рынка: предприимчивость, умение устанавливать 
контакты с потенциальными контрагентами, навыки сбора и использования 
локальной экономической информации (в основном по системе знакомств и 
случайным каналам), рациональное поведение. Негативные стороны: слабое 
развитие деловой этики, отсутствие правовой основы сделок, отождествление 
«личного дохода» и «дохода фирмы». 

Региональные особенности. Можно выделять в укрупненном виде три 
метанациональных (региональных) типа советской экономической культуры: 
славянский, балтийский, мусульманский. Качественные различия между типами 
проявляются только на первом «этапе» пирамиды, то есть в сфере массового 
экономического сознания. 

Славянский тип (Россия, Украина, Белоруссия, Северный Казахстан; к нему 
тяготеют также Молдова и сельское население христианских республик 
Закавказья). Высокий уровень общего образования создает предпосылку для 
относительно быстрого усвоения новых инструментальных знаний и навыков. 
Наряду с этим отмечается недостаточный уровень трудовой и профессиональной 
этики. 

Традиционные ценности в общей форме одобряют инновации и личный успех, 
но социальная адаптация индивидов протекает предпочтительно в составе той или 
иной группы. К числу устойчивых черт славянской массовой экономической 
культуры следует отнести «стихийный коллективизм», тяготение к вхождению в 
определенную группу или более обширную структуру (корпорацию), боязнь 
действовать в одиночку, на свой страх и риск, уравнительно-иждивенческие 
стереотипы, ориентации на обязательства государства (предприятия) перед 
каждым работающим независимо от его позитивного вклада и связанную с этим 
пассивность. Все это в совокупности снижает горизонтальную и верти- 
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кальную мобильность экономических агентов, порождает «иррациональные» 
ожидания. 

Балтийский тип (республики Балтики) наиболее близок к европейскому. Здесь 
широко распространены ценности индивидуализма, уважения частной собственности. 
Высокий уровень общего образования сочетается с хорошей профессиональной 
подготовкой; более чем где бы то ни было в бывшем СССР развита трудовая и в целом 
профессиональная этика. 

Мусульманский тип (Средняя Азия, сельские районы Азербайджана и Южного 
Казахстана) характеризуется консервацией общинных ценностей и архаических форм 
экономической адаптации индивидов. Как правило, человек мыслит себя только в 
составе определенной общинно-родовой группы и боится выйти за ее пределы. 
Стандарты экономического поведения предполагают авторитарное руководство и 
достаточный уровень управляемости и трудовой дисциплины3. Социальные и техно-
логические инновации могут только навязываться извне, но сопротивляемость (наличие 
внутренних фундаментальных ценностей) не настолько высока, чтобы их отторгать. 
Отсутствует достаточная общеобразовательная база для быстрого распространения и 
использования экономической информации и смены социальных ролей. Важной 
характеристикой является традиционно высокий уровень инструментальных навыков 
для деятельности на локальном (местном) рынке. Применительно к среднеазиатским 
регионам может реализоваться тип экономических изменений, подобный в общих 
чертах апробированным в странах Юго-Восточной Азии. 

Массовое экономическое сознание в целом. Почти незатронутой остается сфера 
практических знаний и навыков, сохраняется «инструментальная» неадаптированность 
к рыночной среде. Высокий уровень общего образования населения составляет 
прекрасную предпосылку для массированного распространения необходимой правовой 
и экономической информации. Но отсутствие сколько-нибудь скоординированной и 
ответственной государственной политики в этой области драматическим образом 
деформирует ситуацию, препятствуя рационализации массовых экономических 
ожиданий. 

Степень информированности населения красноречиво показывает такой факт: 
проведенное «по горячим следам» вслед за провозглашением Б. H. Ельциным 
программы радикальной реформы социологическое исследование ВЦИОМ дало такой 
разброс ответов: хорошо знакомы с речью Ельцина (и, соответственно, с программой 
реформы) только 20% опрошенных, знакомы понаслышке 50% и еще 30% ничего не 
знали. Если учесть, что наряду с этим солидное большинство опрошенных (по разным 
позициям от 69 до 44% и только по либерализации цен меньшинство � 26%) 
поддержало реформу, то остается предположить, что очень многие люди 
поддерживают скорее самого Ельцина как харизматического лидера, нежели 
содержательную часть экономической реформы. 

В конечном счете у многих групп населения ценностное неприятие рынка 
поддерживается их практической беспомощностью на нем. В кон-
                                                           

3 «Личность формировалась под воздействием феодальных общественных институтов, которые 
были призваны сохранять сложившиеся социально-экономические отношения. Воспитание 
осуществлялось на основе общинной психологии, когда каждый осознавал себя только как частица 
«мы». Община и защищала, и наказывала, словом, регламентировала все стороны жизни... 

За годы социалистического развития... коренного преобразования крестьянской психологии, 
замкнутой на общину, так и не произошло, Крестьянин, осознающий значимость своего «я», не 
сформировался» (Лычагина H. И., Чамкин А. С. Влияние культурных традиций Востока на 
хозяйственную деятельность.� Социологические исследования. М., 1989, № 4, с. 14). 
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це 1990 г. ответы респондентов на вопрос анкеты ВЦИОМ: «С чем связано то, что 
вы не можете или не хотите стать владельцем предприятия или фермером?»�
распределялись следующим образом (в %): 

Таблица 

 
 

К инструментальным и институциональным факторам можно отнести (I), (II), 
(III) группы ответов, которые в совокупности дают подавляющее большинство 
названных респондентами причин пассивности. По сравнению с этим (IV) и (V) 
группы ответов, представляющие характеристику давления государства или 
микросреды на уровень ценностей, занимают менее значительное место. Интересно 
отметить очень малый разброс в ответах представителей высоко- и 
низкообразованных групп населения: это свидетельствует, что причина 
пассивности�в слабости институтов и недостатке специальных навыков и знаний 
для деятельности в условиях рынка. 

Изменение массового сознания происходит крайне неравномерно и носит 
подчас неоднозначный характер. «Психологическая» и «ценностная» 
неадаптивность к рынку модифицируется и ослабляется, но не исчезает. Поэтому 
применение принципа «laissez faire» к развитию массового экономического 
сознания чревато перманентной политической угрозой рыночной экономике. 

Лица, принимающие решения в экономике. К ним в настоящее время можно 
отнести две большие группы: руководителей государственных предприятий и 
«новых предпринимателей» � представителей частно-кооперативного сектора. 

Экономическая культура руководителей госпредприятий характеризуется 
такими чертами, как низкий уровень общих экономических знаний, недостаток 
компетенции в специальных экономических проблемах, настороженное отношение 
к инновациям, феномен «собственности на рабочее место». Нередко встречается и 
стремление максимизировать личный доход, не считаясь с интересами всего 
предприятия. Традиционный тип экономического поведения руководителей 
госпредприятий соответствует условиям дефицитной экономики в ее командном 
варианте и не может быть в одночасье преодолен ими. 

В лице новых предпринимателей происходит значительное совпадение 
собственника и управляющего, что формирует неискаженную 
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систему приоритетов. Но наряду с этим в поведении новых предпринимателей 
очень сильны негативные черты национальной рыночной традиции: низкая 
предпринимательская этика, слабая информация, ориентированность на 
престижное потребление, низкое доверие к государственным институтам и 
правовым нормам, обязательствам и собственное пренебрежение ими. В 
инвестиционной политике предпочтение отдается краткосрочным проектам, 
связанным с быстрой окупаемостью, или же грандиозным долгосрочным проектам, 
вовлечение в которые выполняет престижную роль. 

Работники государственного аппарата. Экономическая культура верхних 
слоев «политиков» (министров, руководителей государственных органов разных 
уровней) характеризуется провозглашением своих неолиберальных ориентации, 
намерений управлять экономикой исключительно с помощью косвенных методов 
и практической склонностью к испытанным административно-распорядительным и 
перераспределительным методам (иллюстрация � создание «концернов» на базе 
старых министерств). Дает о себе знать и неадаптированность к рыночной эко-
номике, недостаток специфического образования и квалификации. 

Для советской чиновничьей среды свойственны бюрократизм, слабая 
ответственность, низкий социальный престиж и низкая самооценка, во многом 
обусловленные низкой оплатой труда. Низкая эффективность работы даже в 
рамках административной системы управления связана и с плохим оснащением 
рабочих мест орг- и вычислительной техникой, неудовлетворительной 
информационной базой, низкой квалификацией. 

Экономическая культура и положение экономистов-практиков низшего уровня 
(специалистов) близки к характеристикам чиновничьей среды в целом. 
Подавляющая часть специалистов выполняет шаблонную, несамостоятельную 
работу, в которой очень невелик удельный вес аналитической и прогнозной 
деятельности (как правило, последней занимается лишь руководитель 
экономического отдела-). При отсутствии рациональной системы переподготовки 
специалистов основная их часть с трудом адаптируется к рыночной системе и 
существует как бы по инерции или пользуясь острым дефицитом экономистов 
вообще. 

Экономическая и социальная наука. Теоретическая экономическая культура 
формируется и поддерживается научным сообществом и системой преподавания. 
В конце 80-х годов в СССР насчитывалось 110 тыс. научных работников-
экономистов. Это сотрудники академических и отраслевых исследовательских 
институтов, научные сотрудники вузов, работники экономических лабораторий 
крупных предприятий. Современное состояние можно охарактеризовать как 
кризис научного сообщества, связанный с переходом от ортодоксальной 
марксистской теории, имеющей в основном идеологическое содержание, к 
социально продуктивной теории, отвечающей на конкретные вопросы общества. 
Этот кризис усугубляется институциональными, инфраструктурными и кадровыми 
проблемами: 

� слабость связей с мировым научным сообществом; 
� слабость связей между исследовательскими институтами и вузами (жесткое 

отделение науки от преподавания); 
� отсутствие адекватной статистической и социологической базы для 

теоретического анализа; 
� массовый отток квалифицированных кадров в коммерческую сферу в силу 

главным образом крайне низкой оплаты труда; 
� отсутствие достаточных знаний мировой экономической теории; 
� неудовлетворительный, формальный характер подготовки и го-

сударственной аттестации исследовательской высшей квалификации. 
Многие кадровые проблемы проистекают из многочисленных недостатков 

системы экономического образования в целом, носившей до последнего времени 
крайне идеологизированный характер, не подпус- 
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кавшей студентов собственно к проблемам экономического анализа как такового. 
Предпринимаемые в настоящее время попытки перестроить образование 
студентов-экономистов, заменив традиционную политическую экономию на 
западную экономическую теорию, сопряжены с рядом сложностей (преподаватели 
подчас сами слабо разбираются в западной теории, зарубежные курсы 
«Экономикс» требуют адаптации, а отсутствие переведенных учебников грозит 
затормозить весь процесс обучения). Многое из вышеперечисленного относится и к 
преподаванию прикладных экономических дисциплин. 

Методы изменения советской 
экономической культуры 

Предварительно должны быть обеспечены институциональные условия 
изменения ЭК. Они включают: 

� законодательные и нормативные рамки экономической деятельности, 
гарантирующие необходимые изменения общественного поведения экономических 
агентов в целом и отдельно�поведения лиц, принимающих решения; 

� систему информации и связи, имеющую два компонента � ин-
ституциональный и технологический; 

� экономические и финансовые институты. 
Правовые реформы и введение новых экономических институтов должны быть 

реализованы на фоне действующей ЭК. В свою очередь усилия по изменению 
самой ЭК должны быть синхронизированы с этим процессом. 

Основная проблема на уровне ценностей�отсутствие массовой базы для 
рыночной идеологии, способной объединить общество вокруг идей экономической 
эффективности, свободы и частной собственности. Трудность заключается в 
отсутствии среднего класса (лиц, обладающих собственностью, которая позволяет 
им выбирать между предпринимательством и работой по найму). Формирование 
среднего класса при благоприятных условиях займет не менее 10 лет. 

.Проблемой на инструментальном уровне (позитивные знания, навыки, 
институты) является отсутствие возможностей изменить своими силами, без 
серьезной международной помощи. ЭК может целенаправленно формироваться 
только сверху вниз. Имеется в виду, что в первую очередь должна измениться 
«верхушка» ЭК, ее «башня из слоновой кости» в лице академического сообщества 
исследователей и преподавателей. В советском обществе это тысячи, может быть, 
десятки тысяч людей. Разумеется, эту верхушку легче модифицировать, чем 
фундамент пирамиды; ее можно даже полностью сменить. 

Если не обращать внимания на состояние теоретической ЭК, то ее нынешние 
представители (точнее, их наименее приспособленная к изменению часть, которая 
останется в рамках академического сообщества) способны нанести вред процессу 
перехода в двух формах: 

� консервативная часть станет идеологическим центром консолидации 
антирыночных тенденций в обществе. Это особенно опасно для провинциальных 
регионов, где преподаватели кафедр политэкономии и планирования являются по 
существу единственными экономическими экспертами; 

� радикально настроенная, но недостаточно образованная часть уже 
выступает в качестве таких экспертов на местах и даже в центре. Результат�
низкое качество принимаемых политических и экономических решений. 

Если говорить о втором «этаже» (лица, принимающие решения + экономисты-
практики), то здесь речь идет уже о нескольких миллионах человек. Говорить об 
управляемом формировании этого слоя людей не- 
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возможно, какие бы средства при том ни были задействованы. Речь может идти о 
косвенном воздействии (обеспечение информацией, помощь в формировании 
основных институтов рынка) и о выборочной поддержке небольшого числа фирм 
как показательных. 

«Основание пирамиды» образует практически все население (точнее, 
экономически активная его часть). Это, безусловно, наиболее инерционная часть 
системы. Если в ЭК верхних «этажей» основную долю составляют 
инструментальные знания и навыки, то в массовой ЭК не меньшую, если не 
большую по значимости роль играют традиционные ценности и установки. В силу 
этого можно испытать соблазн массированного идеологического воздействия с 
целью внедрения в массовое сознание рыночных ценностей. Однако существуют 
скрытые факторы, неучет которых может привести такую политику к краху. Во-
первых, массовое сознание обладает большой инерционностью: традиционные 
ценности невозможно вытеснить на уровне словесных убеждений. Люди 
(желательно несколько поколений) должны убедиться на практике в приемлемости 
и справедливости рыночных ценностей. Во-вторых, население страны сегодня 
испытывает аллергию от любой идеологии: общее позитивное отношение к рынку 
складывается под влиянием краха плановой системы и информации об уровне 
жизни в странах с рыночной экономикой. Широковещательная рыночная 
пропаганда неизбежно совпадет по времени с ухудшением жизни значительных 
групп населения в ходе рыночной стабилизации. В итоге позитивный настрой на 
рынок может очень быстро смениться на противоположный. 

Необходимость инвестиций в ЭК. Мы исходим из того, что капиталовложения 
в реформирование институциональной и духовной структуры общества в случае их 
осуществления одновременно с производственными инвестициями и 
стабилизирующей гуманитарной помощью (в рамках единых «инвестиций в 
реформу») составят не более нескольких процентов от их общей суммы. 

Такая оценка базируется на следующих основаниях. Значительная часть 
изменений экономической культуры произойдет автоматически как зависимая 
переменная от изменения объективных экономических институтов и отношений. 
Например, появление рынка вместо системы гарантированного государством сбыта 
вынудит производителей приспособиться к его требованиям, вырабатывая 
соответствующие инструментальные навыки. 

Инвестиции в ЭК в агрегированном виде обладают эффектом 
мультипликатора: ограниченные вложения в определенные ключевые точки 
экономической культуры способны вызвать цепную реакцию ее изменений по 
более широкому фронту. Например, подготовка «критической массы» 
исследователей и преподавателей с мировым уровнем образования и их 
выдвижение на самостоятельные позиции в академическом сообществе приведут 
уже через 4�6 лет к образованию самовоспроизводящихся научных школ, 

Однако автоматическое изменение экономической культуры происходит не по 
всем параметрам и не с такой скоростью, которая позволила бы совершенно 
отказаться от инвестиций в ЭК или свести их к незначительной величине, которой 
можно было бы пренебречь (в реальности последнее означало бы отказ от 
специальных государственных и межгосударственных программ инвестирования в 
экономическую культуру, полагаясь в этой области на поддержку инноваций со 
стороны коммерческих и частных благотворительных структур и на инерционную 
деятельность существующих государственных организаций � высшие и средние 
учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, масс-медиа). 
Отставание стереотипов экономического поведения и социальных институтов от 
«объективных» реформ могут замедлить темпы последних, послужить источником 
нарастания социальной напряженно- 

«Вопросы экономики», № 3, 1992 52



сти и значительно снизить эффект от «материальной» части инвестиций. 
Важной характеристикой нынешнего момента является резкое сокращение 

объема свободных материальных и финансовых ресурсов, которыми могут 
распоряжаться правительства СНГ (местные власти при этом находятся в 
аналогичном, если не худшем положении). Происходит затухание инвестиционной 
активности. Поэтому западная помощь и западные инвестиции приобретают 
несоразмерно большую значимость в общем объеме затрат в СНГ. Они могут 
принести значительный эффект в случае правильного распределения. Для 
достижения мультипликационного эффекта необходимо правильно определить 
«точки инвестирования» и поставить достижимые цели. При этом нельзя 
предпочесть какой-то один уровень пирамиды ЭК, но возможно спланировать 
политику с учетом их взаимного влияния. 

Проблемы формирования экономических институтов 
 

Как отмечалось выше, формирование рыночных институтов является основой 
зависимого изменения массового экономического сознания и ЭК второго «этажа». 
Важно обеспечить «цивилизованный» уровень формирования и деятельности вновь 
создаваемых рыночных институтов: 
бирж, банков, страховых обществ, аудиторских служб. Основная цель� 
обеспечить достаточные возможности вхождения в рынок и начала деятельности в 
рыночной экономике для каждого предприятия и отдельного человека, вне 
зависимости от имеющихся финансовых возможностей, связей и случайностей. 
Другими словами, законодательная система и институты должны обеспечить 
«честную игру» в создании рынка. 

Основные черты новой законодательной и регулирующей структуры: 
1) Прозрачность, то есть простота понимания и использования любым 

экономическим агентом. С одной стороны, это проблема уровня образования 
населения, а с другой�квалификации разработчиков и информирования населения 
со стороны властей. 

2) Уважение со стороны агентов экономики. Это животрепещущая проблема 
для СНГ. Сегодня мы не имеем необходимой опоры в массовом сознании (на 
«первом этаже» ЭК), чтобы считать существование закона достаточной гарантией 
его соблюдения хотя бы на 80%. Цивилизованные стандарты общественного 
поведения, основанные на «инстинктивном» уважении к правовому устройству и к 
обычным стандартам экономической этики, не могут быть сформированы за 
короткий период. Таким образом государства советского региона, волей-неволей 
вынуждены будут обеспечивать .необходимое уважение ж законам На основе очень 
жесткого принуждения граждан к их соблюдению, Я: не думаю, что мы можем 
избежать, возвращения к тем или иным типам жестких режимов на большей части 
бывшего СССР. Но железный порядок (то есть основанный скорее на внешнем 
принуждении или угрозе такового, чем на сознательном соблюдении гражданами 
законов и общественных норм) может в свою очередь базироваться либо на 
беззаконии, либо на законе. Если бы мы смогли нарушить тысячелетнюю тра-
дицию, сочетая принуждение и закон, мы могли бы рассчитывать на понимание и 
широкую поддержку со стороны мирового сообщества. Но подобное сочетание�
очень тонкая задача, и любое правительство будет постоянно испытывать соблазн 
если не игнорирования существующих законов, то по крайней мере их постоянного 
корректирования, «командования законами», что в конечном счете приведет к 
столь же негативным последствиям. 

3) Однозначность. До, конца 1991 г. затянувшаяся «война законов» создавала 
ситуацию «альтернативных источников власти». Теперь исторический матч 
«Союз�Республики» закончен, потому что первого больше не существует. Но 
продолжаются постоянные изменения законов и 
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нормативов, особенно на местном уровне; Московское руководство представляет 
наиболее одиозный пример бесконечных изменений -в нормативах уже после их 
обнародования. Политическая (то есть выплескивающаяся на публику) борьба 
подходов в сферах регулирования приватизации, налогообложения и 
внешнеэкономической деятельности в масштабах республик и даже областей, 
похоже, будет продолжаться и в 1992 г. 

Нестабильность законов и нормативов создает атмосферу неуверенности в 
советской экономике, резко осложняет процесс формирования рационального 
экономического поведения на первом «этаже», стремление к сколько-нибудь 
долгосрочному инвестированию на втором. Разрозненные усилия по расширению 
фундамента рыночной ЭК «задыхаются» в этой атмосфере. 

По моему мнению, специфические негативные явления на территории СНГ 
вызваны двумя факторами (автономными относительно собственно ЭК): 

� процесс постоянного перераспределения власти, осложненный 
многонациональностью и увязкой административно-территориального деления 
страны с преобладающими национальностями; 

� низкий уровень политической культуры советской интеллигенции, которой 
присущи традиции конфронтации, а не компромиссов. 
В настоящее время экономика характеризуется крайней неравномерностью 

возможностей ее участников, обусловленной почти исключительно 
институциональными факторами. Во-первых, государственные предприятия 
изначально поставлены в неравное положение из-за отсутствия свободы в принятии 
решений по рационализации пропорций факторов производства и повышению 
эффективности использования работников. Действующие законодательные нормы 
и ведомственные нормативы найма рабочей силы фактически закрепляют за 
работником его рабочее место, вне зависимости от эффективности его 
использования. В то же время либерализованный сектор экономики имеет 
возможность обходить действующее трудовое законодательство, используя 
договоры гражданско-правового характера. Во-вторых, значительная часть 
потенциальных предпринимателей из числа занятых сегодня в качестве наемных 
работников не использует объективно имеющихся возможностей из-за отсутствия 
доступа к информации, рынкам факторов производства и сбыта и системы средне- 
и долгосрочного кредитования малого бизнеса. 

Сейчас проявляются две крайности в формировании рыночных институтов: 
� Формирование рыночных институтов «сверху», усилиями правительств, 

происходит с большим трудом и искажениями двоякого рода, Во-первых, 
создававшиеся в период 1988�1991 гг. рыночные институты пытались 
адаптировать к продолжавшей действовать на макроуровне командно-
распределительной системе, в силу чего дееспособность таких созданных 
правительством структур (их можно назвать «полурыночными») в будущем 
сомнительна. Во-вторых, в этих структурах получили убежище чиновники 
министерств и ведомств существовавшей командной системы. Это ведет к 
неэффективности «полурыночных» институтов с точки зрения их раздутых штатов 
и неадекватной квалификации работников. 

� В то же время подобные институты нередко формируются «снизу», в 
порядке поддержанной местными органами власти частной инициативы. При этом 
естественный для частной инициативы примат личного интереса организаторов 
нередко искажает характер функционирования новых рыночных институтов, 
порождает их собственную коммерческую ориентацию. Например, большая часть 
возникших за последние полтора года фондовых и товарных бирж учреждена не 
брокерскими или маклерскими конторами, а местными органами Власти, 
неторговыми 
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организациями и частными лицами. Они заинтересованы не в получении торговой 
прибыли как участники сделок, а в дивидендах как «владельцы организованного 
рынка». Последние складываются из доходов от продажи брокерских мест (то есть 
допуска на рынок) и комиссионных отчислений от сделок. Например, Российская 
товарно-сырьевая биржа получила с июня по ноябрь 1991 г. 200 млн. руб. от 
аукционной продажи брокерских мест. При этом средняя цена брокерского места 
составляла 8, 1 млн. руб. Курс продажи брокерских мест на других биржах в 1991 г. 
также был очень высок и колебался от 3�5 до 10�20 номиналов (Московская 
товарная биржа, Тюменская и Калининградская товарно-фондовые биржи, 
Сургутская товарно-сырьевая биржа)4. Характерная для частных структур 
ориентация на максимизацию прибыли в отдельных случаях делает новые 
рыночные институты недоступными для массы потенциальных пользователей, к 
примеру, еще не накопивших достаточного капитала для приобретения места на 
товарной бирже. Это порождает выступления представителей «второй волны» 
новых предпринимателей против захвативших монопольные позиции 
представителей «первой волны». Формируются «монополии богатых», в свою 
очередь устанавливающие связи с местной администрацией. Очевидно, что пол-
ностью избежать воздействия этих факторов на работу рыночных институтов в 
обозримое время не удастся. 

Для эффективного функционирования экономики как на макро-, так и на 
микроуровне требуется восстановление разрушенной в ходе перераспределения 
власти единой системы экономической информации. Она должна охватывать все 
экономическое пространство бывшего СССР или по крайней мере рублевую зону. 
Такая система может формироваться как «снизу» (коммерческая информация), так 
и «сверху» (государственная и межгосударственная статистика, система правовой 
информации). Для обеспечения благоприятных условий вхождения в рынок для 
большинства предприятий и граждан должны быть предприняты усилия по 
гарантированию необходимого минимума экономической информации со стороны 
государства. Последнее должно гарантировать не только доступность информации 
(определенный минимум должен распространяться бесплатно или за 
символическую плату, а основной массив коммерчески значимой информации�по 
ценам возмещения издержек), но и в первую очередь ее качество. 

Практическими мерами должны являться: 
� государственные соглашения о стандартах экономической информации и ее 

обязательном предоставлении на некоммерческой основе; 
� внутри государств � законодательное закрепление обязанности 

предприятий предоставлять государственным статистическим органам заранее 
обусловленный объем информации (при условии соблюдения коммерческих 
интересов предприятий); 

� государственная сертификация коммерческой деятельности по 
распространению экономической и правовой информации; 

� субсидирование (в необходимых случаях) производителей или потребителей 
экономической информации. 

Все перечисленные выше проблемы требуют технико-консультативного 
содействия со стороны международных экономических институтов. 

Организационные основы преобразования 
экономической  культуры 

Коммерческие формы подразумевают, что воздействие на ЭК может 
сочетаться с целью получения прибыли. Условие приемлемости  �  нали- 
 
 
 
 

                                                           
4 Яковлев А. РТСБ�200 млн. рублей выручки от «торговли воздухом».�MN Business, 1991, № 

0/1, декабрь, с. 2. 
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чие платежеспособного спроса, при этом вся сторона спроса должна иметь 
однородный характер: предельная социальная полезность конкретных услуг этих 
фирм не должна превосходить их предельной индивидуальной полезности. 
Примерами возможных сфер деятельности частных фирм могут быть 
распространение коммерческой информации, экономический консалтинг и 
мониторинг, переподготовка менеджеров и экономистов по заказам фирм. Важно, 
однако, сохранять и в этих сферах присутствие некоммерческих (государственных 
и благотворительных) структур на достаточно весомом уровне. Коммерческие 
предприятия могут выступать контрагентами государственных или благотвори-
тельных организаций в других сферах деятельности. 

Госбюджет, по всей видимости, в обозримом будущем останется основным 
финансовым источником для большинства видов общего и специального 
образования, а частично и для фундаментальной науки. Вместе с тем расстроенное 
состояние финансов (инфляция и бюджетный дефицит) и общий экономический 
спад не предвещают для этих сфер устойчивого госбюджетного финансирования. 
Необходимо четко определить объекты приоритетного бюджетного 
финансирования, где должна применяться 100-процентная индексация 
(специальные государственные программы и Ограниченный круг коллективов 
исследователей, а также элитные высшие учебные заведения), и остальные 
объекты, применительно к которым следует ограничиться минимумом. Важно 
избежать роста затрат финансовых средств, в результате чего будут поддер-
живаться на плаву отжившие свой век структуры. 

Межгосударственные и международные программы технико-кон-
сультативной помощи (ТКП) в настоящее время начинают реализовываться 
многими международными экономическими организациями, включая Комиссию 
ЕС, а также правительствами отдельных государств. Позитивной стороной этих 
программ является значительный для СНГ объем финансовых средств в СКВ и 
возможность использования западных ноу-хау, а отрицательными � 
бюрократическая процедура принятия решений и реализации проектов 
(характерная для любого межправительственного взаимодействия), нацеленность в 
основном на крупные государственные организации в СНГ в качестве 
исполнителей проектов и краткосрочный характер самих проектов. 

На основе программ ТКП целесообразно вести перестройку ЭК по 
направлениям, требующим массированного воздействия в относительно короткие 
сроки и не предполагающим значительной индивидуализации проектов. Например, 
в рамках ТКП можно организовать переподготовку советских специалистов на 
Западе, преобразование специальной издательской и информационной базы 
действующих экономических институтов в СНГ и т. д. Мировое сообщество еще не 
создало структур, которые были бы способны оказывать перманентное воздействие 
на процесс преобразований в СНГ на протяжении всего срока перехода к рынку. В 
случае, когда проекты в рамках ТКП предполагают значительные сроки и 
индивидуализацию, необходимо перейти к системе финансирования через 
специальные фонды. 

По нашему мнению, система специальных фондов есть наиболее 
перспективная форма не только преобразования советской ЭК, но и фи-
нансирования и организации ее существования в будущем. Через систему 
специальных фондов можно осуществлять государственные, межгосударственные 
и частные благотворительные программы поддержки научных институтов, 
университетов и экономических изданий некоммерческого характера 
(фундаментальная наука, бесплатное университетское образование, стипендии для 
талантливых студентов, субсидирование издания научной и учебной литературы). 

Создание таких специальных фондов, как неправительственные финансовые 
институты, обеспечит независимость науки и образования в 
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республиках бывшего Союза от политических сил и государственных чиновников, 
предотвратит их полную коммерциализацию, будет способствовать созданию 
нормального академического сообщества на всем экономическом пространстве 
СНГ. Важным преимуществом системы независимых фондов является их 
негосударственный характер. В условиях обостренного внимания молодых 
независимых государств на территории СНГ к своему суверенитету именно 
система фондов может обеспечить сохранение единого академического сообщества 
и единой ЭК вообще. 

В организации фондов необходимо прямое западное участие как на 
правительственном, так и на частном уровне. Это участие имеет троякое значение: 
финансовый вклад; обеспечение непосредственной связи с западным 
академическим сообществом и деловым миром; обеспечение объективности оценки 
проектов и моральный авторитет. Если учитывать опыт функционирования 
благотворительных фондов в СНГ, нужно предостеречь от образования фондов без 
иностранного участия. 

 
* * 

* 

Во взаимодействии с Западом крайне желательно найти такие методы, которые 
не привели бы к культурному колониализму. Прогрессирующая девальвация 
существующих ценностей и инструментальных навыков советской ЭК пока не 
компенсируется органическим приятием новых, рыночных. Возникает обстановка 
«культурного вакуума», утраты традиции. Старая ЭК перестала выполнять 
стабилизирующую роль в экономическом и социальном развитии, а переросла в 
фактор торможения. Новая еще не привита. 

Свободная циркуляция людей, капиталов и идей уже в первой половине 90-х 
годов породит острые проблемы, усугубляющие сегодняшнее положение. Сегодня 
уже началась массовая утечка из страны квалифицированных специалистов и 
носителей новой ЭК. Это грозит в недалеком будущем свести на нет или по 
меньшей мере наполовину обесценить усилия международного сообщества по 
преобразованию ЭК «верхнего» и среднего этажей пирамиды. 

Низкий уровень деловой культуры отечественных предпринимателей и 
промышленников и отсутствие правовых гарантий коммерческих рисков будут 
постоянно осложнять и без того непростую проблему иностранных инвестиций в 
странах СНГ. Отставание институциональных и информационных рамок от 
формирования рыночных отношений грозит придать последним дикий» характер, 
упрочить нынешнюю беспомощность массы населения перед лицом закрытых 
объединений богатых людей и носителей власти. 

В таких условиях разрыв разных этажей ЭК» и сегодня присущий нашему 
обществу, будет не сглаживаться, а усугубляться. Экономическая, социальная и 
политическая цена этого может стать очень высокой. 
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Б. СЛЭЙ, 
 профессор Бейтс колледжа, 

 США 

ПРИВАТИЗАЦИЯ И ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ 

Неплодотворность отношений собственности советского тина стала, 
возможно, главной причиной широко распространенного мнения о том, что 
преобразование социализма в капитализм�это суть социально-экономического 
выбора, стоящего перед странами бывшего социалистического лагеря. Государство 
не способно эффективно осуществлять права собственности в отношении 
общественных ресурсов. Формы нерационального использования ресурсов 
многообразны � от создания неэкономичных отраслей промышленности до 
широкомасштабного разорения окружающей среды. 

Неудачи реформ в духе рыночного социализма в 80-е годы в таких странах, 
как Польша и Венгрия, могут служить доказательством того, что для 
рационального распределения ресурсов требуется нечто большее, нежели простое 
изменение системы стимулирования лиц, управляющих государственной 
собственностью. Для этого необходимы жесткая экономическая дисциплина рынка 
капитала и ценных бумаг, жизнеспособные процедуры правовой ответственности и 
реальный механизм банкротства. Короче, без рынка управление государственным 
имуществом не может стать реально независимым от центральных властей, а 
бюджетные ограничения предприятий нельзя сделать по-настоящему жесткими. 

Приватизация направлена на устранение причин нерационального распределения 
ресурсов. Передача прав собственности частным агентам означает перемещение 
контроля и ответственности за использованием собственности к лицам, способным 
обеспечить ее лучшее использование, управление и сохранность. Приватизация 
требует создания законодательной и институциональной инфраструктуры, 
необходимой дли того, чтобы частная инициатива содействовала повышению 
благосостояния. Речь идет о создании рынков акций и облигаций, имущества, включая 
землю, о конвертируемости валют и т. п. Кроме того, необходимо формирование 
правовых, административных и культурных предпосылок, обеспечивающих 
социальную направленность функционирования этих рынков1. Это включает создание 
четкой системы юридических обязательств (для защиты прав частного собственника), 
утверждение процедур банкротства (для обеспечения действительно жестких 
бюджетных ограничений, а также перераспределения ресурсов на более прибыльные 
направления их использования) и создание регулирующих механизмов, направленных 
против таких явлений, как жульничество и теневой оборот. 

Приватизация неизбежно затрагивает вопросы справедливости. Кто станет 
новыми собственниками? Кто окажется в выигрыше при передаче прав 
собственности? 

В странах бывшего социалистического лагеря преобладающими 

                                                           
1 По этому поводу Дж. Сакс и Д. Липтон пишут: «Экономика стран Восточной Европы не может 

рассчитывать на контроль за корпорациями со стороны: семейных кланов и «отцов-основателей» 
предприятий, директоров, не входящих в монополистическое объединение, но имеющих 
долгосрочный интерес в предприятии, знающих его историю и корпоративную культуру; широкой 
финансовой прессы и служб анализа инвестиций, которые изучают, обобщают данные отчетности и 
делают оценку состояния менеджмента; или таких специализированных контрольных институтов, как 
Комиссия по ценным бумагам или Комиссия по торговле, которые ставят своей целью расследование 
должностных преступлений, что широко обсуждается сообществом инвесторов» (J. Sachs and D. 
Lipton. Privatization in Eastern Europe: The Case of Poland. «Brookings Papers on Economic Activity», 
1990, № 2, p. 313). 
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можно, по-видимому, считать два мнения по поводу приватизации. Первое исходит 
из того, что государственная собственность при социализме принадлежала 
обществу в целом. Поэтому приватизация не должна означать простую передачу 
национального достояния частным лицам. Согласно второму, приватизация не 
должна вести к обогащению так называемой номенклатуры, то есть правящих 
кругов. Эти стереотипы воплощаются в следующих требованиях: 1) приватизация 
должна осуществляться под контролем или, во всяком случае, при жестком 
регулировании со стороны государства; 2) в ходе приватизации нужно обеспечить 
максимизацию общей выручки от продажи государственной собственности; 3) 
приватизация должна привести как можно к более широкому и демократичному 
распределению государственной собственности. Тем самым предполагается, что 
финансовый выигрыш от приватизации скорее обогатит государственную казну 
или народ в целом, чем достанется отдельным лицам или их группам. 

Стратегии приватизации, применяемые в странах бывшего социалистического 
лагеря, по мнению некоторых экономистов, могут быть представлены 
нижеперечисленными типами. 

Большая приватизация. Государство преобразует предприятия в акционерные 
компании и затем распределяет их акции среди частных лиц. Способы 
распределения варьируются от продажи по рыночным ценам до бесплатной 
передачи населению в форме акций или купонов, обмениваемых на акции. Таким 
способом государство старается непосредственно контролировать процесс 
приватизации. 

Спонтанная приватизация. Государство не пытается играть контролирующую 
роль в процессе приватизации. Собственность передается в соответствии с 
принципом «кто смел � тот и съел», согласно «закону джунглей» или критериям 
примитивного рынка. 

Малая приватизация. Государство продает магазины, квартиры и другие 
мелкие объекты собственности частным лицам или группам инвесторов. 
Предоставление таких объемов в долгосрочную аренду частным лицам также 
соответствует данному подходу. 

Частичная имущественная приватизация. Вместо продажи единицы 
государственной собственности в целом государство распродает имущество, 
принадлежащее каждому отдельному предприятию, по частям. Такой принцип 
может применяться не только при ликвидации предприятий, но и по отношению к 
рентабельным производствам. 

Собственность трудовых коллективов. Права собственности на го-
сударственные предприятия целенаправленно и повсеместно продаются или 
передаются работникам предприятий. 

Реприватизация. Собственность, в свое время конфискованная, возвращается 
прежним владельцам (или их наследникам). 

Большая приватизация чревата наиболее далеко идущими последствиями. Ее 
преимущество�в быстром и контролируемом перераспределении собственности в 
масштабах чуть ли не всего общества. Теоретически столь широкое распределение 
прав собственности может быстро заложить основы рынка ценных бумаг, 
опирающегося на миллионы мелких держателей акций. 

Однако выигрыш в скорости скорее всего будет перекрыт высокими 
административными издержками по распределению государственной 
собственности. Из-за отсутствия развитого рынка капитала возникают серьезные 
проблемы при оценке стоимости государственной собственности: нет ни 
конкурентного предложения акций, которое можно было бы положить в основу при 
определении стоимости акций оцениваемого предприятия, ни нормально 
функционирующего кредитного рынка с реальной нормой процента. Как 
переоценка, так и недооценка стоимости имущества весьма опасны для реноме 
правительства. 

Завышенная стоимость акций при их продаже будет служить барье- 
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ром на пути полной передачи прав собственности на данный объект, а также иметь 
нежелательный политический резонанс. Заниженная оценка приведет к большому 
спросу на первоначально размещаемые акции и вызовет обвинениям адрес 
правительства в «раздаче национального достояния». Как показала продажа в 1990 
г. первых семи государственных предприятий в Польше, административные 
издержки по оценке имущества могут в значительной степени сократить доходы от 
продажи собственности. К тому же в силу крупномасштабности объектов привати-
зации (например, .целый производственный комплекс) малопригодными 
оказываются и процедуры акционирования как средство заставить будущих 
покупателей дать свою оценку имущества и тем самым обойти проблему его 
стоимостной оценки. 

Издержки распределения долей собственности среди сотен тысяч (или 
миллионов) домашних хозяйств, не говоря уже об издержках по ведению точного 
учета начального распределения акций (и, если это необходимо, последующих 
перераспределений), вероятно, слишком высоки. В связи с широкомасштабным 
распределением собственности среди населения возникает и весьма трудный 
вопрос о том, кто и какое имущество получает в собственность. Хотя подобные 
трудности частично могут быть устранены выпуском приватизационных купонов 
для населения (обмениваемых по выбору на акции), они вряд ли исчезнут пол-
ностью. 

Более того, широкомасштабное распределение прав собственности� только 
одна из предпосылок создания нормально функционирующего рынка капитала. 
Столь же важно наличие институциональных инвесторов, способных вновь собрать 
рассеянные среди населения акции в пакеты акций, распорядители которых будут в 
состоянии осуществлять эффективный контроль за деятельностью предприятий. В 
противном случае результатом большой приватизации могла бы стать новая форма 
«социализма», при которой «каждый имеет свою долю», но управление 
«приватизированной» собственностью остается вне эффективного контроля 
собственников. Появление институциональных инвесторов может привести к 
сокращению административных издержек большой приватизации, если население 
будет передавать им права на приватизируемое государственное имущество (акции, 
купоны, обмениваемые на акции). 

Это, однако, ставит новые проблемы. Во-первых, квалифицированных 
специалистов, обладающих подобного рода опытом, в странах бывшего 
социалистического лагеря просто нет. Для их подготовки, вероятно, потребуются 
значительные средства и время при сомнительной эффективности затрат (обучение 
в отрыве от реального накопления опыта работы вряд ли возможно). Во-вторых, 
образование таких институтов, возможно, приведет к дальнейшему увеличению и 
без того значительных административных издержек по первоначальному 
распределению собственности. Некоторые преимущества могло бы дать 
привлечение иностранного управленческого опыта. Однако для этого надо 
избавиться от национальных предубеждений против иностранного контроля. 

В-третьих, логика создания институциональных инвесторов требует, чтобы их 
количество было относительно невелико, по крайней мере первоначально. Это 
подразумевает, что каждый институт контролирует значительную долю 
общественного богатства. Если такой институт становится неплатежеспособным, 
может ли правительство позволить стать ему банкротом и поставить под удар 
большую часть национальной экономики? Патерналистское наследство социализма 
советского типа, отсутствие детально разработанной процедуры банкротства, а 
также трудности, с которыми сталкивается правительство любой страны, допуская 
крах крупных хозяйственных организаций, могут служить основанием для 
отрицательного ответа на данный вопрос. С этим связана моральная проблема 
оценки риска, подобная той, которую выявил кризис 
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сбережений и долгов в США. Знание того, что правительство не допустит 
банкротства, подталкивает институциональных инвесторов к принятию 
рискованных (если не сказать неблагоразумных) инвестиционных решений. 
Подобные деформации могли бы оказать негативное влияние на эффективность 
использования собственности. 

В макроэкономическом аспекте большая приватизация также проблематична. 
Поскольку уровень накоплений, находящихся в распоряжении большей части 
населения, относительно невысок, всеобщее распределение государственной 
собственности будет означать бесплатное (или почти бесплатное) ее 
распределение. Однако выпуск акций (или приватизационных купонов) для 
последующей раздачи их людям, которые в ином случае не могли бы себе 
позволить их приобрести, в сочетании с дальнейшим обращением этих 
имущественных прав на вторичных рынках будет иметь существенные 
инфляционные последствия. 

Вполне вероятно, что относительно свободная вторичная торговля акциями 
или купонами приведет к их перераспределению от лиц с низкими доходами к 
лицам с высокими доходами. Наряду с тем, что большая приватизация будет 
способствовать превращению владельцев сбережений в капиталистов, денежная 
наличность перейдет к лицам, обладающим относительно высокой склонностью к 
потреблению. Следствием этого будет рост расходов на потребление, который 
создаст тем самым дополнительное инфляционное давление. Чем большая роль 
отводится широкомасштабному распределению государственной собственности, 
тем более серьезной будет данная проблема. Ограничение на перепродажу акций 
(или купонов)�это, конечно, лишь паллиативное решение проблемы. Однако 
ужесточение, даже временное, таких ограничений снизит эффективность принятой 
стратегии из-за больших административных издержек. Негативно скажется на 
эффективности и замедление процесса перераспределения прав собственности в 
направлении наиболее продуктивного их использования. В самом деле, если 
большая приватизация сопровождается ограничениями на вторичный оборот прав 
собственности, она, похоже, сама себя обрекает на неудачу. 

Итак, большая приватизация ставит немало проблем. Предполагаемое 
преимущество в скорости осуществления преобразований перевешивается 
потерями времени на оценку государственного имущества при отсутствии 
соответствующего рынка и затрудняется административными барьерами на пути 
реализации данной стратегии. Хотя создание нормально функционирующего рынка 
капитала�это конечная, ориентированная на эффективность будущей системы 
цель большой приватизации, для реализации данного подхода потребуется 
немалый подготовительный период, когда рынки капитала будут оставаться весьма 
несовершенными. Макроэкономические последствия большой приватизации также 
будут скорее всего отрицательными. По-видимому, широкая приватизация может 
быть оправдана только с позиций социальной справедливости. 

Спонтанная приватизация, напротив, не претендует ни на амбициозность, ни на 
справедливость. Она представляет собой более органичный процесс, когда права 
собственности переходят к частным лицам децентрализованным, преимущественно 
неконтролируемым путем, вне сферы действия государственного регулирования. 

Можно ожидать, что спонтанная приватизация сведется к наделению правами 
собственности представителей номенклатуры. Проблема не только в том, что 
члены старой элиты становятся новыми собственниками государственного 
имущества (хотя это само по себе нежелательно с позиций социальной 
справедливости), но также и в том, что из-за отсутствия развитых рынков капитала 
и регулирующих механизмов подобные трансферы обычно происходят на 
условиях, весьма благопри- 
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ятных для новых собственников. Мало того, что члены номенклатуры становятся 
новыми капиталистами � это совершается полюбовно в своем кругу. В этом 
большой минус спонтанной приватизации. 

Важно отметить, что приватизация подразумевает действительный переход 
прав собственности к частным лицам с тем, чтобы новые собственники 
государственного имущества не только получали, но и несли ответственность за 
собственность. Однако многие примеры, связанные со спонтанной приватизацией 
(такие, как создание «паразитирующих» частных фирм, которые, ничем не рискуя, 
получают ресурсы, продукты и прибыль «базовых» госпредприятий), 
свидетельствуют, что реального перехода ответственности за собственность к 
частным лицам не наблюдается. В результате этот тип спонтанной «приватизации» 
скорее запутывает процедуру передачи собственности. Тем не менее подобная 
тактика, которую, возможно, нельзя назвать «приватизацией» в строгом смысле 
слова, получает широкое распространение. 

С другой стороны, спонтанная приватизация по своей логике весьма эффективна: 
она осуществляется быстрыми темпами, обходит проблему оценки стоимости и не 
требует создания новых институтов, не отягощает непомерным административным 
бременем уже существующие. Она обладает определенными благоприятными 
характеристиками с точки зрения ресурсной эффективности. Так, некоторые члены 
номенклатуры (например, наиболее способные директора государственных предприя-
тий) обнаруживают опыт и знания, необходимые для эффективного использования 
имеющихся в их распоряжении ресурсов. Но даже когда новые собственники не 
являются хорошими менеджерами, они все-таки склонны делегировать ответственность 
за принятие оперативных решений профессионалам. Наконец, они могут продать свою 
собственность тем, кто желает заплатить за нее более высокую цену. В любом случае 
собственность попадает в руки тех, кто способен лучше распорядиться ею2. И главным 
здесь является вопрос времени, которое потребуется для создания институциональной 
и правовой инфраструктуры, необходимой для того, чтобы стремление 
максимизировать потоки доходов от собственности перевести в русло социально 
желательных форм поведения. 

Эффективность этого подхода зависит и от того, в какой мере западные 
инвесторы будут склонны приобретать национальные фирмы (и тем самым 
заинтересованы в передаче капитала, технологии и управленческих навыков) в 
процессе спонтанной приватизации. Наконец, поскольку государственная 
собственность обменивается на наличные деньги населения, которые затем могут 
быть выведены из обращения, спонтанная приватизация может привести к 
благоприятным антиинфляционным макроэкономическим результатам. Если же 
государственная собственность продается иностранцам, спонтанная приватизация 
оказывает позитивное влияние на платежный баланс и обменный курс 
национальной валюты. 

Малая и частичная имущественные формы приватизации сходны во многих 
аспектах. Обе отражают функциональный, блочный подход к приватизации, 
который может опираться на уже имеющиеся элементы рынка капитала. Так как 
оба подхода базируются на сложившихся спросе и предложении на имущество, а 
процедура аукционной продажи более 

                                                           

2 Дж. Сакс и Д. Липтон считают, что «рынок для осуществления общего контроля за 
приобретением акций сильно деформирован из-за значительных внешних воздействий и искажения 
информации. Следовательно, нельзя полагаться на то, что с помощью рынка будет качественно 
осуществлен подбор потенциальных собственников для предприятий; многие эффективные вложения 
акций могут никогда не реализоваться, а многие неэффективные могут быть осуществлены» (J. Sachs 
and D. Lipton, op. cit, p. 316�317). Но было бы чудом, если бы непосредственное государственное 
руководство процессом приватизации оказалось менее ошибочным. 
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совместима с этими стратегиями, проблемы оценки стоимости здесь не являются 
столь острыми. Углубляя рынок основных фондов государственных предприятий, 
частичная имущественная приватизация может способствовать развитию рынка 
капитала. Итак, преимущества этих двух подходов обусловлены простотой их схем 
(то есть скоростью и низкими административными издержками). 

В той мере, в какой рынки, на которых продается государственное имущество 
в рамках этих схем, не деформированы вследствие несовершенной информации ил 
« конкуренции, частичная и малая приватизации могут быть эффективными и в 
ресурсном отношении. А когда продажа имущества производится по ценам 
равновесия, макроэкономические последствия этих подходов будут скорее всего 
антиинфляционными, поскольку собственность обменивается на наличные деньги. 
Приватизация жилья, находящегося во владении государства, служит особенно наг-
лядной тому иллюстрацией. 

Недостатки частичной имущественной и малой приватизации носят двоякий 
характер. Во-первых, ни одна из них не может в достаточной степени 
использоваться для решения проблемы приватизации крупных государственных 
предприятий и фирм, для которых рынка капитала не существует, а балансовая 
стоимость частей основных фондов фирмы служит плохим ориентиром при 
определении их рыночной стоимости. Во-вторых, если реализация этой схемы 
приватизации приводит к обогащению номенклатуры, то данные формы становятся 
сомнительными с позиций социальной справедливости. 

Собственность трудовых коллективов наиболее отвечает эгалитарной идее, 
широко распространенной в СНГ и странах Восточной Европы. Приватизация, 
ориентированная на собственность трудовых коллективов, может быть оценена по-
разному. В той мере, в какой рабочее движение играло роль в разрушении старой 
системы (например, «Солидарность» в Польше), собственность трудовых 
коллективов есть своего рода вознаграждение рабочих за политическую поддержку 
в такой борьбе. Это интерпретируется как расширение самоуправленческой 
демократии вплоть до рабочего места, как компенсация за десятилетия 
«строительства социализма». Собственность трудовых коллективов может также 
рассматриваться в качестве какой-то гарантии безопасности в период перехода к 
капитализму (и после него). Но как бы то ни было, экономическая рациональность 
этой стратегии в лучшем случае неочевидна. 

Вопросы эффективности и социальной справедливости приватизации с 
позиций собственности трудовых коллективов неясны. Социал-демократические 
защитники принципа соучастия в управлении считают, что наделение рабочих 
собственностью, правами по управлению и ответственностью обеспечит более 
согласованные отношения между рабочими и управленцами и приведет к 
появлению более развитой, современной рабочей силы. Социал-демократы делают 
акцент на механизмы совместного принятия решений, существующие в Германии и 
Швеции, и связывают с этим механизмом сохранение мира между трудом и ка-
питалом и относительно хорошее состояние рынка рабочей силы. Либералы 
отмечают катастрофические результаты эксперимента по самоуправлению в 
Югославии, так же как и потребность в настоящем капиталистическом 
собственнике, способном противостоять требованиям роста заработной платы и 
проводить жесткие непопулярные меры для решения проблем предприятия в 
течение «болезненного» перехода к капитализму. По мнению Л. Бальцеровича, 
собственность трудовых коллективов � это «эксперимент», а народы Восточной и 
Центральной Европы уже испытали достаточно экспериментов. Существует, как 
считает Бальцерович, только одна система, которая показала свою работоспособ-
ность, � капитализм,                                             
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С точки зрения справедливости концепция передачи собственности трудовым 
коллективам также представляется спорной. Если даже безоговорочно принять 
вышеупомянутый аргумент о том, что работники заслуживают предоставления им 
собственности в первую очередь, остается неясным, как быть с игрой случая, 
благодаря которой собственность трудовых коллективов различалась бы для 
различных предприятий и их работников. Как отмечает Л. Уэшлер: «Почему, 
например, у шахтеров высокопроизводительной шахты будут прекрасные 
производственные возможности, тогда как шахтеры гораздо менее продуктивной, 
сильно выработанной соседней шахты (шахтеры, труд которых был по крайней 
мере столь же продолжительным и напряженным, как и труд их соседей) останутся 
с грудой отвалов? Есть ли в этом какая-то справедливость?»3. Иными словами, тот 
рентный доход, который работники разных предприятий получили бы, став 
собственниками, определялся бы в значительной степени случайно. Помимо этого, 
распределение долей собственности среди рабочих по ценам ниже рыночных 
может иметь инфляционные последствия, если разрешена их перепродажа. 

Положительный момент стратегии передачи собственности трудовым 
коллективам состоит в быстроте и простоте его реализации, что делает 
эффективной данную схему. Акции приватизированных предприятий могли бы 
быть распределены бесплатно (или по символической цене) среди работников, 
занятых на этих предприятиях, что привело бы к рассредоточению акций между 
мелкими инвесторами�необходимому условию функционирования рынка ценных 
бумаг. У работников, ставших совладельцами, имеются хорошие возможности для 
получения информации о будущем состоянии дел на своих предприятиях, что 
должно способствовать дифференциации спроса и цен на различные акции. 

Реприватизация в смысле возвращения прежним владельцам (или их 
наследникам) собственности, экспроприированной коммунистическими 
правительствами, имеет столь же неоднозначное значение. Хотя образ бизнесмена-
эмитранта, возвращающегося домой и вступающего в права пользования своим 
прежним предприятием, может быть привлекательным, в реальности скорее всего 
будет намного сложнее. Во-первых, притязания некоторых категорий прежних 
собственников могут вызывать возражения с точки зрения социальной 
справедливости. Во-вторых, из-за неразберихи и разрушений военного времени и 
первых послевоенных лет местные и национальные границы во многих случаях 
изменились, границы собственности оказались размытыми, а само имущество�
разрушенным. Все это усложняет задачу подтверждения прав собственности. В-
третьих, поскольку самих прежних собственников в живых остается все меньше, 
юридические сложности, связанные с наследниками и наследством (часто 
прожитым за границей), создают дополнительные проблемы. 

Высокие административные издержки и длительное время, необходимые для 
решения подобных вопросов, ставят под сомнение эффективность данной схемы 
преобразования имущественных отношений. Проблемы, связанные с 
преступлениями военного времени и национальными предрассудками, делают 
актуальным вопрос о справедливости или хотя бы общественной приемлемости 
реприватизации. Если же экспроприированное имущество возвращается прежним 
владельцам бесплатно и с правом последующей перепродажи, то результатом 
может быть еще и усиление инфляции. Это справедливо и в отношении денежных 
компенсаций прежним собственникам. В любом случае реприватизация � ва- 

                                                           

3 L. Weschler «Reporter at Large: Stock». The New Yorker, December 10, 1990, p. 99. 
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риант, который реально может затронуть лишь ограниченную часть 
государственной собственности стран региона. 

Итак, приватизация � не панацея, во всяком случае, если судить по принятым 
нами критериям. Нет, вероятно, и такой стратегии приватизации, которая бы 
обладала явным превосходством. Напротив, приватизация ставит немало новых 
проблем, которым не уделялось внимания, соответствующего их значимости. 
Среди них проблема взаимосвязи между приватизацией и демонополизацией. 

Промышленные структуры в экономике стран бывшего социалистического 
лагеря традиционно характеризовались высоким уровнем концентрации, так что 
многие виды продукции выпускались небольшим числом производителей. 
Централизованное определение цен и объемов производства препятствовало 
возникновению на этой почве проблем монополизма, характерных для рыночной 
экономики. Тем не менее многие социалистические предприятия активно 
пользовались монопольным положением для усиления своих позиций в процессе 
предплановых согласований и это позволяло предъявлять несоразмерные 
требования к объему выделяемых им капитальных и других ресурсов. 

Помимо вопросов производственной концентрации, проблема монополизма 
при социализме имеет по крайней мере еще два аспекта. Во-первых, состояние 
всеобщего дефицита ведет к тому, что большинство предприятий сталкивается с 
избыточным спросом на свою продукцию. Складывается «рынок продавца», и 
каждое предприятие становится монополистом по отношению к своим покупателям 
независимо от количества предприятий в отрасли, выпускающих однородную 
продукцию. Во-вторых, весь государственный сектор в общественно-политическом 
смысле может рассматриваться как монополия, так как все предприятия находятся 
в руках одного собственника � государства, который не заинтересован в 
конкуренции между ними. В этом случае монополия связана со структурой 
общественно-политической власти в советской модели социализма, где 
фактическая монополия государства в производстве сочетается с 
«партократической» монополией в политической сфере. В этих условиях контроль 
партии над экономикой можно считать важнейшим источником ее политической 
силы. 

Взаимосвязь между приватизацией и демонополизацией полна противоречий. 
Сторонники политических реформ могут отстаивать приватизацию как средство 
«сломать государство» и лишить власти партократам, никак не соотнося это с 
вопросами концентрации рынка или структуры производства. Однако приватизация 
без демонополизации может воспроизвести проблему монополии в 
капиталистической форме, создавая крупные, теперь уже частные предприятия, 
способные ограничивать мобильность ресурсов и препятствовать развитию 
рыночной конкуренции. Это выдвигает вопрос очередности � должна ли 
приватизация предшествовать демонополизации, или наоборот? 

Сторонники «приватизации в первую очередь» отмечают трудности в 
преодолении монополизма государственных предприятий административными 
методами. Отсутствие рынка капиталов означает, что решение о трансформации 
прав собственности или выборе организационных форм (слиянии, 
перераспределении прав и т. д.) будут приниматься без учета независимой 
«объективной» информации о возможном их влиянии на оценку стоимости 
предприятий. Антимонопольные решения, основанные на столь несовершенной 
информации, скорее всего будут далеки от оптимальных. Более того, наделение 
государственных органов полномочиями наказывать или разукрупнять 
монополизированные фирмы может привести к административным 
злоупотреблениям. При сложившихся традициях оперативного контроля над 
предприятиями со стороны центральных властей, новизне антимонопольной 
политики и большом числе предприятий, которые можно классифицировать как 
«монополии», 
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антимонопольные регуляторы могут стать орудием бюрократического ограничения 
или ущемления самостоятельности предприятий. Холдинговая приватизация как 
предпосылка демонополизации ведет к снижению эффективности любой схемы 
приватизации. Наконец, разукрупнение монополий перед процессом приватизации 
может снизить привлекательность приобретения предприятий, так как снижение 
степени монополизма означает и уменьшение монопольной ренты для новых 
собственников. Это оказывает понижающее давление на цены продажи и может 
снизить выручку от продажи государственных предприятий. Последнее чревато 
сокращением валютной выручки, которую можно было бы получить от продажи 
имущества и активов иностранным покупателям. 

Сторонники «приватизации в первую очередь» предполагают, что снижение 
уровня концентрации производства будет естественным результатом проведения 
приватизации. Приватизация создаст рынки капитала, которые обеспечат 
«объективную» информацию об альтернативных формах экономической 
организации и будут стимулировать предприятия освобождаться от ненужных 
заводов и их филиалов. Реформа внешней торговли и переход к конвертируемой 
валюте способствуют конкуренции импорта. Либерализация частного сектора 
внутри страны, реформа ценообразования и ликвидация дефицита создадут условия 
для вхождения новых агентов на рынки с высоким уровнем концентрации. Эти 
факторы сделают ненужными антимонопольные меры по изменению структуры 
производства. Тогда антимонопольная политика сведется к предупреждению таких 
антиконкурентных действий, как сговор или слияние, усиливающих монополизм и 
не оправданных с точки зрения снижения издержек производства, повышения 
качества продукции, уровня обслуживания, совершенствования экспортной 
деятельности и т. д. 

В противоположной установке на «демонополизацию в первую очередь» 
обращено внимание на опасность, которую государственные монополии 
представляют для процесса преобразования собственности. Эти предприятия 
обладают значительной политической и экономической властью, опирающейся на 
их размеры, ресурсы и связи с политической элитой. В Польше, например, самые 
крупные по размеру и влиянию на рынке предприятия находятся в энергетике, 
горнорудной промышленности и металлургии. Эти отрасли составляют сильное 
промышленное лобби, которое доминировало в промышленной и инвестиционной 
политике Польши на протяжении почти всего двадцатого века. В последние сорок 
лет политическое влияние этого лобби было достаточным, чтобы 
воспрепятствовать проведению более рациональной политики в области 
инвестиций, промышленности и охраны окружающей среды. Не исключено, что 
монополисты этого лобби смогут подчинить себе и те государственные структуры, 
которые предназначаются для контроля за ними в новой рыночной среде, будут 
использовать их как средство противодействия развитию полноценной 
конкуренции. 

Такие предприятия способны оказывать неблагоприятное воздействие и на 
процесс приватизации. Речь идет именно о тех крупных фирмах, для которых 
фактически не существует ни рынков, ни простых способов оценить их стоимость и 
которые в первую очередь создают приватизационные головоломки. Раздробив эти 
монополии, можно было бы устранить не только одну из главных преград в 
развитии рыночной конкуренции, но и преодолеть серьезный барьер на пути 
приватизации. 

Вряд ли сторонников «демонополизации в первую очередь» можно убедить 
аргументами о том, что антимонопольная политика снижает привлекательность 
предприятий для перспективных инвесторов. Несмотря на то, что монополия 
способна обеспечить более высокую цену продажи до ее раздробления, сторонники 
первоочередной демонополизации указывают на то, что эта награда является, по 
существу, монопольным 
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налогом, передаваемым государству предприятиями-поставщиками или 
потребителями. Аргументы в пользу такого налога как по соображениям 
эффективности, так и по мотивам справедливости сомнительны. К тому же если 
начинать с приватизации, то следует учитывать, что антимонопольные требования 
могут быть предъявлены монополии после того, как она будет приватизирована. 
Такая политика скорее всего охладит атмосферу вокруг будущих распродаж 
крупных предприятий. В результате до антимонопольных мероприятий дело может 
и вовсе не дойти. 

В соответствии с этой точкой зрения демонополизация является необходимой 
предпосылкой успешной приватизационной кампании. Хотя демонополизация 
может и не отвечать требованиям хирургически чистого процесса, ее откладывание 
на более поздний, постприватизационный период или проведение политики в 
расчете на то, что «рынок справится с этой задачей своими силами», сопряжены с 
риском, что развитие переходного процесса пойдет по искривленной траектории. 

Какие отсюда вытекают выводы? Во-первых, противоречия между мерами по 
демонополизации и приватизации не должны заслонять взаимозависимость между 
ними. Хотя приватизация и растущая самостоятельность предприятий могут 
усиливать заинтересованность менеджеров в получении монопольной ренты, 
одновременно они создают стимулы к тому, чтобы фирмы выводили из своего 
состава филиалы или заводы, если их продажа на сторону дает больший эффект, 
чем сохранение в структуре фирмы. Шаги в этом направлении приводят к умень-
шению размеров фирм и снижению уровня концентрации рынка. Моно-
полистическое влияние на рынке ослабляется и в тех случаях, когда 
внутрифирменная децентрализация в состоянии усиливать конкурентные 
предпринимательские начала в поведении внутренних подразделений монополии. 
Примером этого процесса служит ослабление монополистического влияния в 
промышленности Венгрии после 1988 г. Наряду с экспансией мелкого частного 
сектора фактором, способствующим созданию новых и расширению деятельности 
существующих фирм, служит и развитие рынка капитала � процесс, в основе 
которого лежит именно приватизация государственных предприятий. 

Во-вторых, неразвитое состояние большинства рынков капитала и 
неопределенность в отношении минимально эффективного масштаба многих видов 
производственной деятельности означают, что наиболее успешной 
антимонопольная политика будет, вероятно, в том случае, если сосредоточится на 
противодействии злоупотреблениям власти монополий, а не на проведении 
кампаний по административной деконцентрации. Предупреждение неоправданных 
слияний между экономическими агентами также относится к числу очевидных 
приоритетов. 

Наконец, установка на «демонополизацию в первую очередь» кажется 
наиболее подходящей и в отношении монопольных предприятий, которые не могут 
быть куплены или проданы на рынке капитала (из-за проблем оценки их 
стоимости) и которые создают значительные экономические и политические 
препятствия как для приватизации, так и для развития рыночной конкуренции. 
Если антимонопольный орган уверен в том, что соображения минимально 
эффективного размера допускают тот или иной вариант радикального решения и 
если разукрупнение этих предприятий административными средствами не наносит 
серьезного ущерба планам их приватизации, тогда почему бы их и не 
разукрупнить? 

Несмотря на эту взаимодополняемость, противоречия между антимонопольной 
политикой и приватизацией значительны и вряд ли преодолимы в ближайшем 
будущем. 

Социализм не может быть трансформирован в капитализм без передачи 
государственной собственности частным владельцам. Но процесс этот сопряжен с 
трудностями, и ни одна стратегия приватизации в свете рассмотренных критериев 
не обладает явными преимуществами. 

«Вопросы экономики», № 3, 1992 67



Так, спонтанная приватизация, эффективная по своей схеме, обеспечивает 
достаточно высокую ресурсную эффективность и приводит к благоприятным 
макроэкономическим последствиям, но скорее всего она будет считаться 
несправедливой. 

Большая приватизация обладает существенными потенциальными 
преимуществами (обещая немедленное создание фондовых бирж по западному 
образцу и предлагая четкий механизм субсидирования продажи акций тем, кто 
считается наиболее «достойными» прав собственности), однако ее искусственная 
природа предопределяет значительные административные издержки, которые 
могут сделать этот подход несостоятельным с точки зрения эффективности его 
общей схемы. В макроэкономическом аспекте большая приватизация также 
проблематична, так как широкомасштабная передача прав собственности при 
неравновесных ценах скорее всего будет иметь серьезные инфляционные последст-
вия. И частичная имущественная, и малая приватизация сулят эффективное 
распределение ресурсов и антиинфляционные эффекты, но они будут, по всей 
вероятности, играть лишь незначительную роль вне сектора жилья и сферы услуг. 
Эффективность, справедливость и макроэкономические аспекты собственности 
трудовых коллективов и реприватизации представляются сомнительными. 

Противоречия между приватизацией и антимонопольной политикой вносят 
дополнительные неясности в дискуссию о приватизации. Спор о первоочередности 
приватизации или демонополизации может быть сведен к следующим вопросам. 
Если приватизация предшествует демонополизации, то как быстро развитие 
рыночных сил создаст новую конкуренцию (внутреннюю или внешнюю) для 
приватизированных монополий? Способна ли антимонопольная политика повысить 
экономическую эффективность путем раздробления монополий или такие 
административные действия в итоге принесут больше вреда, чем пользы? Если та-
кая конкуренция быстро появится или если ущерб от раздробления монополий 
превысит эффект, ради которого оно проводится, то приватизацию следует 
осуществлять в первую очередь. К сожалению, ответы на эти вопросы остаются 
или неизвестными, или весьма спорными. 
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СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЫНОЧНЫХ 
РЕФОРМ∗ 

В дискуссиях, посвященных рыночным реформам в странах Восточной 
Европы, все чаще обращается внимание на то, что резкое прекращение 
субсидирования убыточных производств может вызвать катастрофическую волну 
банкротств, сопровождающихся значительным падением выпуска продукции и 
увеличением безработицы. В то же время постепенное уменьшение субсидий 
способно привести не только к долговременному росту цен, но и к нарушению 
функционирования экономического механизма, поскольку предприятиям придется 
постоянно приспосабливаться к новым уровням цен и издержек. Длительный про-
цесс реформ окажется серьезным испытанием для сторонников демократического 
развития и как следствие приведет к ослаблению позиций правительств при 
проведении непопулярных, но необходимых мер. Протяженность реформ во 
времени может также подорвать веру в серьезность осуществляемых 
преобразований и лишить предприятия и их работников стимулов к активному 
участию в нарождающейся рыночной экономике. 

Настоящая статья призвана ответить на вопрос: можно ли с самого начала 
реформирования экономики занять позицию недвусмысленной приверженности 
радикальным реформам, которые создадут необходимые стимулы для позитивных 
изменений в народном хозяйстве, и одновременно проводить политику, 
предоставляющую экономическим субъектам значительно больше времени для 
приспособления к действию возникающих рыночных сил, чем при «шоковой 
терапии», с тем чтобы уменьшить потери продукции и сократить безработицу? 

Тактика постепенного прекращения субсидий 

По нашему мнению, прекращение субсидий убыточным производствам должно 
носить постепенный характер. При этом важно предварительно объявить 
населению намечаемые этапы данного процесса и дату окончательного его 
завершения. Взятая изолированно, такая мера скорее всего может привести к 
замедлению реформы, но в то же время она послужит хорошим стимулом для 
рабочих и управленческого персонала немедленно начать переход к рыночным 
отношениям. Трудовые коллективы и руководители убыточных предприятий 
получают как бы предупреждение: или они в течение заранее объявленного 
периода покрывают свои убытки, или предприятие будет закрыто, а занятым на 
нем придется искать работу. В любом случае предоставленный запас времени до 
полной отмены субсидий облегчит процесс трудоустройства и адаптации к 
изменившимся условиям. 

Продолжительность переходного периода должна соответствовать 
требованиям каждой отрасли, а в некоторых случаях � и отдельных предприятий. 
Совсем не обязательно и даже нежелательно, чтобы этот период был одинаковым в 
различных отраслях. 

Другие факторы также влияют на его длительность. Это, во-первых, 
необходимость избегать излишней зависимости от импорта в определенных 
сферах, чтобы не нанести ущерба местным производителям. Во-вторых, 
невозможность превышать определенные пределы размеров 
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бюджетного дефицита. Выбор периода адаптации к новым условиям для 
конкретной отрасли следует увязать с политикой в области тарифов (и, возможно, 
квот) и в основу его положить оценку важности и перспектив данной отрасли с 
точки зрения национальных приоритетов. В-третьих, наличие полностью 
независимых производителей (как в управленческом, так и в финансовом плане). В-
четвертых, проведение либерализации цен на раннем этапе реформы, поскольку 
только при данном условии стимулы будут работать в желательном направлении. 
Освобождение цен должно сопровождаться их частичным регулированием в 
отношении ряда основных потребительских товаров, с тем чтобы смягчить 
последствия указанного шага для населения (с этой целью могут использоваться 
дотации их производителям и, возможно, карточное распределение), а также 
сохранением контроля властных органов над монопольным ценообразованием в 
случае, если снижение тарифов для его ограничения окажется недостаточным. В 
целом надо стремиться к тому, чтобы по широкому кругу товаров и услуг уровень 
тарифов был приблизительно одинаковым и способствовал отражению 
соотношения мировых цен на внутреннем рынке. 
 

Проблема дерегулирования цен 
 

Освобождение цен на начальном этапе реформ приведет к серьезным 
трудностям. На отдельных товарных рынках произойдет то же, что и в Польше в 
начале 1990 г.,� резкий рост цен как следствие избыточного спроса, правда, 
частично сдерживаемый соответствующим уровнем защитных тарифов. Главная 
опасность здесь � высокая инфляция, для борьбы с которой необходимо 
использовать известные меры денежного и финансового контроля (возможно, 
вместе с менее традиционными методами ограничения спроса). 

Следует рассмотреть и другое последствие либерализации цен, которое почти 
не привлекает внимания исследователей. Некоторые предприятия могут быть 
вынуждены снизить цены в результате сокращения спроса на их продукцию и 
усиления конкуренции, но при этом они обнаружат, что издержки производства и 
особенно расходы на заработную плату уменьшить будет непросто. Для таких 
предприятий политика постепенного сокращения дотаций дает мало преимуществ. 
Начальное падение цен на их продукцию, если к тому же спрос на нее окажется 
неэластичным, само по себе потребует немедленного увеличения субсидий, чтобы 
предприятия смогли выжить. Простое поддержание дотаций на существующем 
уровне будет означать резкое ухудшение их финансового положения. Возникает 
вопрос: не следует ли предварительно увеличить государственные субсидии, а уже 
потом в течение определенного периода времени их ликвидировать? Иначе не 
остается никакой возможности помогать попавшим в затруднительное положение 
предприятиям, что на практике и означает проведение «шоковой терапии». 

Выплата временных субсидий в качестве компенсации потерь от снижения цен 
представляется делом весьма опасным и возложит дополнительное бремя на и без 
того истощенный бюджет, а также может побудить ставшие самостоятельными 
предприятия изначально занижать цены на свою продукцию, чтобы получить 
больше дотаций. Будет подорвана и надежда общества на конец эры «мягких 
бюджетных ограничений». Указанные соображения не оставляют сомнений в том, 
что существует очень сильное предубеждение против увеличения субсидий, 
распространяющееся даже и на необходимые изъятия из общего правила. Одно из 
важнейших требований к правительственной политике сокращения субсидий �
исключения из нее должны быть объявлены заранее, чтобы ни у кого не возникало 
сомнений в твердости намерений правительства. 
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Указанное требование должно относиться также и к политике начального 
освобождения цен, практике установления примерно одинакового уровня 
защитных тарифов и полного прекращения субсидий. Таким образом, необходимо 
открыто назвать любую отрасль, которую правительство считает нужным 
дотировать, иначе подобные действия будут выглядеть уступкой заинтересованным 
группам, что вызовет дополнительное давление со стороны других деловых кругов 
и ослабит стремление адаптироваться к рыночной среде. 

Предварительное публичное уведомление о том, в каких отраслях субсидии 
временно сохраняются, может вызвать ажиотажный спрос на продукцию, которая 
скорее всего подорожает вследствие отмены дотаций, и привести к падению спроса 
на товары, производство которых не субсидировалось, что означает сохранение цен 
на них практически на неизменном уровне, по крайней мере относительно доходов. 
На первый взгляд может показаться неразумным предпринимать шаги, которые бу-
дут способствовать росту спроса на продукцию отраслей, переживающих спад, и 
сокращению продаж товаров, производимых отраслями, имеющими хорошие 
перспективы в будущем. 

Такой вывод ни в коей мере нельзя считать правомерным. К каким бы 
последствиям ни привела предлагаемая политика, ее польза очевидна. Возможный 
рост спроса на продукцию субсидируемых отраслей будет носить временный 
характер и даст им последний шанс воспользоваться выгодами от экономии на 
масштабах производства. И наоборот, временное падение спроса на продукцию 
отраслей, не получивших государственные субсидии, послужит стимулом к 
повышению эффективности производства. В то же время эти отрасли, финансовое 
положение которых в среднем лучше других, смогут выдержать краткосрочные 
трудности. 

Другие проблемы, связанные с 
прекращением субсидий 

Весьма непростым представляется определение величины субсидий в странах, 
где в течение длительного времени бухгалтерский учет находится на примитивном 
уровне, а стоимость товаров и услуг выражается в валютах, реальный курс 
которых серьезно искажается под воздействием широко распространенного 
дефицита и подавленной инфляции. По мере сокращения субсидирования 
необходимо обеспечить новые поступления в государственный бюджет для 
нормального финансирования правительственных расходов, компенсации потерь 
тех доходов, которые будут во все большей степени оставаться у предприятий, 
являющихся их источником, а также временных выплат дотаций для поддержания 
стабильности системы цен. Для этих целей потребуется, по-видимому, введение 
новых налогов, включая налог на добавленную стоимость. 

Для решения указанных проблем некоторые специалисты предлагают 
использовать не внутренние, а мировые цены. С практической точки зрения, на 
наш взгляд, следует применять внутренние цены, выраженные в национальной 
валюте. Оценка всех произведенных товаров и услуг или даже только тех, которые 
пользуются спросом в международной торговле, в мировых ценах (учет 
добавленной стоимости, созданной на каждом предприятии, или определение 
величины национального богатства представляют еще большие трудности), 
окажется настолько сложной, что опора на внутренние цены станет 
предпочтительной альтернативой. При этом официальная политика тарифов и цен 
должна будет способствовать отражению во внутренних ценах как широкого 
спектра мировых цен, так и затрат, формирующихся на внутреннем рынке. В ко-
нечном счете целью все равно остается переход от административной 
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экономической системы к рыночной. И хотя любой план, направленный на 
смягчение трудностей реформы, будет неизбежно сопровождаться использованием 
в той или иной степени методов бюрократического управления (например, 
антимонопольного законодательства, обеспечения выплат по социальному 
страхованию, установления размеров тарифов, налогов и субсидий и 
регулирования допуска зарубежных производителей на внутренний рынок), 
разумный отход от них нужно приветствовать. Попытка же оценить произведенную 
продукцию, добавленную стоимость или собственность в мировых ценах потребует 
огромных затрат времени и усилий, что вряд ли целесообразно. 

Заключение 

Поскольку значительную часть мероприятий, необходимых для успешной 
реализации экономической реформы, следует проводить на ранних ее этапах, 
возникает вопрос: какие шаги можно отложить на более позднее время? Очевидно, 
что к ним относится окончательное снижение уровня тарифов до принятого в 
развитых странах. При этом нужно иметь в виду ряд оговорок: уровень тарифов не 
должен быть слишком высоким, чтобы не вызвать в долгосрочном плане реального 
сокращения величины производимой в стране добавленной стоимости; нельзя 
стимулировать избыточное использование ресурсов в защищенных и в 
долговременной перспективе неконкурентоспособных отраслях; важно не 
наносить ущерб собственному торговому балансу. В целом же такую политику 
можно считать оправданной. Опыт конца 40-х годов показывает, что с отменой 
карточной системы спешить также не обязательно (в Англии она была полностью 
ликвидирована лишь в 1953 г.). 

Другой вопрос, ответ на который имеет большое значение: когда нужно 
проводить приватизацию крупных предприятий � до того, как будет достигнута 
стабилизация цен и сложится достаточно разумная рыночная система цен и затрат, 
или после? Убедительными аргументами в пользу отсрочки массовой 
приватизации могут служить: необходимость обеспечения полной финансовой 
независимости и самоуправления предприятий; отсутствие антимонопольного 
законодательства; неразработанность механизма объявления банкротства 
предприятий и их ликвидации, а также процедур увольнения неэффективно 
работающего руководства до момента наступления банкротства. 

Полной экономической самостоятельности предприятий можно достичь и в 
рамках государственной собственности на средства производства; вряд ли 
правомерно утверждать, что при ранней приватизации этот процесс будет 
облегчен. Антимонопольное законодательство может быть принято также 
независимо от господствующих форм собственности при условии, что обеспечено 
самофинансирование предприятий. 

Один из способов решения проблемы банкротства � продажа несо-
стоятельных предприятий с аукциона. Увольнение руководства предприятий до 
того, как банкротство наступит, потребует или продолжения государственного 
вмешательства в экономические процессы, или коллективных действий 
работников. Но и при этом имеющиеся трудности не представляются большими, 
чем возникающие при продаже огромного числа акций крупных предприятий 
неизвестной или сомнительной стоимости, не говоря уже о сложностях 
распространения акций на вновь созданной фондовой бирже, да еще на раннем 
этапе радикальной реформы. 

 

«Вопросы экономики», № 3, 1992 72



И. ФАМИНСКИЙ, 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Необходимым элементом успешной хозяйственной деятельности малых 
предприятий является их выход на внешний рынок. Создаваемые в нашей стране 
условия функционирования малых предприятий должны быть такими, чтобы 
экспорт продукции был для них значительно более выгодным, чем реализация 
продукции на внутреннем рынке. При этих условиях малые предприятия должны 
будут постоянно заботиться о конкурентоспособности своей продукции, искать 
незаполненные ниши на мировом рынке для выхода со своей продукцией, чутко 
реагировать на все изменения спроса. Присутствие на мировом рынке позволит им 
внедрять для совершенствования производства современные технологии, вступать 
в различные формы делового сотрудничества с зарубежными фирмами, привлекать 
иностранный капитал. 

Такой путь развития малых предприятий будет способствовать поддержанию 
их производства на современном техническом уровне, повышению качества 
продукции, производимой не только для внешнего, но и внутреннего рынка, 
превращению малого предпринимательства в важный, быстро прогрессирующий 
сектор отечественной экономики. 

С точки зрения внешнеэкономических интересов страны, активное участие 
малых предприятий во внешней торговле и других формах внешнеэкономических 
связей может стать источником увеличения валютных поступлений, решения 
разнообразных внешнеэкономических задач. Опыт зарубежных, в том числе самых 
развитых стран Запада, показывает, что малый и средний бизнес играет важную 
роль в расширении внешнеэкономических позиций этих стран. Так, в ФРГ на долю 
малых и средних фирм (с числом занятых до 500 человек) приходится до 40% 
экспорта, во Франции�около 36%. В Японии доля малых и средних фирм (с 
числом занятых до 300 человек) в экспорте возросла с 32% в начале 70-х годов до 
39% в настоящее время. 

Роль малых фирм во внешнеэкономических связях западных стран возросла в 
связи с переходом от межотраслевой к внутриотраслевой международной 
специализации. Малые фирмы специализируются на производстве узлов, деталей, 
комплектующих изделий, поставляя их крупным фирмам, выпускающим готовую 
продукцию, особенно в автомобиле- и авиастроении, сельскохозяйственном 
машиностроении, электронике, электротехнике и т. д. Многие малые фирмы 
Японии, Франции и других стран от 20 до 50% всей своей продукции поставляют 
на экспорт. 

В нашей стране после принятия постановления Совета Министров СССР от 2 
декабря 1988 г., предоставившего право выхода на внешний рынок всем 
предприятиям и организациям, некоторые малые предприятия и прежде всего 
кооперативы зарегистрировались в качестве участников внешнеэкономической 
деятельности и осуществляют внешнеэкономические операции. Несмотря на то, 
что действовавшие в Союзе нормативные акты разрешали предприятиям продавать 
на внешнем рынке только продукцию собственного производства и покупать 
продукцию для собственного потребления, большая часть малых предприятий все-
ми правдами и неправдами участвовала во внешнеэкономической дея- 
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тельности в качестве торговых посредников. При принятии постановления 
Союзного правительства № 203 от 7 марта 1989 г., запретившего посредническую 
деятельность производственных предприятий, учитывалась необходимость 
ограничения экспорта ряда товаров, дефицитных на внутреннем рынке, и опасность 
необоснованного обогащения торговых посредников из-за огромной разницы 
внутренних и внешних цен (основную торговлю товарами, по которым такая 
разница существует, вели тогда всесоюзные и республиканские внешнеторговые 
организации, фактически полностью сдававшие в бюджет доходы, полученные из-
за разницы внутренних и внешних цен). 

В настоящее время ситуация изменилась. Ограничение экспорта товаров, 
дефицитных на внутреннем рынке, осуществляется с помощью лицензирования. 
Неоправданные доходы торговых организаций, возникающие на базе различий 
внутренних и внешнеторговых цен, сначала изымались с помощью налогов на 
экспорт и импорт, введенных с августа 1990 г. в соответствии с союзным Законом о 
налогообложении предприятий, а с 1 января 1992 г.� в соответствии с 
постановлением правительства России путем оплаты экспортных пошлин. Все это 
позволило отказаться от ограничений посреднической деятельности во внешней 
торговле, что и было сделано указом Президента России от 15 ноября 1991 г. «О 
либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР». Этот 
шаг создает более благоприятные условия для выхода малых предприятий на 
внешний рынок, в том числе в сфере торгового сотрудничества, реально 
ограничивает монополизм крупных внешнеторговых организаций. 

Участие малых предприятий как посредников во внешней торговле позволило 
бы разнообразить структуру внешнеторговых организаций, что отвечало бы 
интересам разных производственных предприятий, в том числе и малых. 

Вместе с тем особого внимания заслуживает расширение участия во 
внешнеэкономических операциях малых предприятий производственного 
характера, выход которых на внешний рынок способствовал бы увеличению 
экспортного потенциала страны. Малые предприятия могли бы предложить 
мировому рынку товары различного назначения. 

Во-первых, значительные перспективы имеют предприятия, использующие 
традиционную технологию и выпускающие товары народного промысла, 
художественные изделия, дорогую модную одежду и обувь, фарфоровую и 
фаянсовую посуду, керамику, скобяные изделия, инструменты и т. д. При хорошем 
изучении рынка и организации сбыта малые предприятия такого профиля могли бы 
существенно расширить сбыт своей продукции за рубежом, так как эти товары 
относительно трудоемки, а уровень издержек на рабочую силу пока у нас 
относительно невелик. 

Во-вторых, могла бы найти сбыт на мировом рынке продукция вы-
сокотехнологичных малых предприятий венчурного типа, основанных для 
внедрения научно-технических достижений, полученных в нашей стране. 
Трудности внедрения новой технологии и новой продукции у нас, как правило, 
состоят в отсутствии современного оборудования, не производящегося в нашей 
стране и имеющегося на Западе. Из-за отсутствия валюты для покупки 
необходимого оборудования малые предприятия будут вынуждены в той или иной 
форме сотрудничать с западными фирмами: или получать оборудование на основе 
кредита, компенсационных сделок, лизинга, или создавать с этими фирмами 
совместные предприятия. Организация совместного предприятия может быть по-
лезна, если возможно создание достаточно крупного производства, рассчитанного 
на экспорт, а постоянное сотрудничество с западной фирмой будет желательно для 
завоевания и сохранения позиций на мировом рынке. 
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В-третьих, могут осуществлять экспорт малые предприятия, вступившие в 
отношения специализации и кооперации с зарубежными фирмами. Известно, что 
почти '/2 экспорта продукции машиностроения в странах Запада представлено 
деталями, узлами, комплектующими, поставляемыми по кооперации. Например, 
крупнейшие американские автомобильные концерны «Форд», «Дженерал Моторс» 
получают комплектующие от десятков тысяч компаний, расположенных не только 
в США, но и в других странах мира. Большинство из них � мелкие фирмы, 
производящие отдельные виды электрооборудования, различные пластмассовые, 
резинотехнические изделия и т. д. Наши малые предприятия, безусловно, могли бы 
найти место в системе международной специализации и кооперации в различных 
современных отраслях промышленности и поставлять свою продукцию на экспорт. 

Наряду с предприятиями производственного характера и торгово-
посредническими компаниями, большее развитие могли бы получить малые 
предприятия в сфере услуг международного характера. Здесь в первую очередь 
нужно сказать о международном туризме. Вместе с крупными фирмами получат 
распространение и мелкие туристические фирмы, которые могут оказаться вполне 
конкурентоспособными, особенно в сфере специализированного туризма. Развитие 
этой сферы предпринимательства может сопровождаться расширением 
сотрудничества с зарубежными фирмами, также небольшими по размеру, 
созданием совместных предприятий. 

Возможны и другие виды предпринимательства для малых предприятий в 
сфере услуг, например, консультационная и инжиниринговая деятельность. Она 
уже получила развитие и, несомненно, будет расширена. Новой отраслью для 
мелкого предпринимательства может быть рекламное дело, которое находится в 
нашей стране пока в зачаточном состоянии. 

Расширение внешнеэкономической деятельности малых предприятий 
предполагает совершенствование способов их выхода на внешний рынок. Конечно, 
при наличии стабильных покупателей за рубежом малые предприятия смогут и 
сами осуществлять экспорт, заключая с ними контракты. Не 'исключено создание 
собственных небольших внешнеторговых организаций. В США, например, свыше 
3/^ небольших промышленных фирм имеют собственные сбытовые конторы. 

Но расширение сбыта, поиск новых рынков требуют больших затрат, которые, 
как правило, не под силу малым предприятиям. Поэтому они вынуждены выходить 
на внешний рынок через посредников. Прежде всего это крупные торговые 
организации. В частности, в Японии функции экспортеров для малых фирм 
стремятся взять на себя универсальные торговые дома. Они же закупают для малых 
фирм необходимую продукцию за рубежом. 

Другой способ реализации продукции через посредников � использование 
сбытовой сети крупных промышленных компаний, с которыми малые предприятия 
связаны договорами о специализации и кооперации. Так, известные французские 
концерны «Рон-Пуленк», «Пешине-Кюль-ман» продают за рубежом через свою 
торговую сеть продукцию связанных с ними мелких компаний. Для российских 
малых предприятий возможно использование не только внешнеторговых фирм, 
организованных при российских предприятиях, но и торговой сети зарубежных 
партнеров, если с ними заключены соглашения о сотрудничестве, 

Наконец, на Западе широко распространены экспортные объединения мелких 
фирм (типа синдикатов или консорциумов). Например, такие объединения широко 
распространены в Италии, где к 1990 г. существовало 157 консорциумов, в которых 
участвовали 7003 фирмы-компаньона с числом занятых около 300 тыс. человек. По 
мнению итальянских специалистов, консорциумы стали единственной конкретной 
фор- 
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мой оказания помощи мелким предприятиям в проведении экспортных операций. 
Многие из них, располагая технически полноценными и конкурентоспособными 
продуктами, но не имея знаний в области внешних рынков, благодаря 
консорциумам, смогли найти свое место в потоке национального экспорта. 

Расходы на управление консорциумами в Италии лишь примерно на 60% 
покрываются взносами членов объединения. Остальные расходы оплачиваются 
государством. Консорциумы содержат представительства за рубежом, чего не 
могут себе позволить отдельные малые фирмы. Они осуществляют работы по 
представлению и рекламированию продукции малых фирм, оказывают им услугу 
по переводам с иностранных и на иностранные языки, установлению телексной 
связи и др. Все чаще они непосредственно ведут торговые операции по поручению 
малых фирм. Консорциумы могут проводить особые торговые сделки, которые не в 
состоянии провести отдельные малые компании. Это относится, в частности, к 
получающей все большее развитие на мировом рынке встречной торговле. Часть 
бартерных операций или компенсационные сделки не могут заключить отдельные 
малые фирмы, но они становятся возможными, если в них участвует группа малых 
фирм. 

Опыт Италии в объединении усилий малых фирм на внешнем рынке 
представляет для нас, несомненно, большой интерес. Не исключая создания 
малыми предприятиями собственных внешнеторговых подразделений, для 
эффективной реализации продукции этих предприятий на внешнем рынке нужны 
меры по совершенствованию системы посреднических организаций. Сейчас и, 
видимо, в будущем крупные внешнеторговые организации (бывшие всесоюзные 
объединения) не заинтересованы в торговле малыми партиями, которые могут 
поставлять и покупать малые предприятия. Определенную помощь станут 
оказывать малым предприятиям внешнеторговые и внешнеэкономические 
ассоциации, создаваемые сейчас на отраслевом и региональном уровнях, 
внешнеторговые фирмы крупных предприятий. Однако, учитывая опыт других 
стран, и нам целесообразно пойти по пути объединения усилий малых 
производственных предприятий на внешнем рынке, создавая организации типа 
синдикатов или консорциумов. 

Успех малых предприятий на внешних рынках будет зависеть не только от 
совершенствования системы реализации товаров, но и использования различных 
форм внешнеэкономической деятельности. Выше уже указывалось на значение 
специализации и кооперации в расширении экспортного потенциала малых 
предприятий. В этой связи представляется очень важным предпринять шаги для 
стимулирования такой деятельности. Некоторые меры уже приняты, в частности, в 
указе Президента России «О формировании Республиканского валютного резерва 
Российской Федерации в 1992 г.» предусмотрено освобождение от обязательной 
продажи части валютной выручки в рамках международной кооперации 
производства, включая кооперацию по переработке даваль-ческого сырья. До 
последнего времени соглашения о специализации и кооперировании у нас 
заключались, как правило, на межгосударственном уровне и касались связей между 
крупными предприятиями СССР и стран�членов СЭВ. Далеко не все из них 
носили рациональный характер, хотя некоторые сыграли свою положительную 
роль. Теперь в условиях перехода к рынку вся работа по специализации и 
кооперации должна идти снизу, и предприятия сами должны искать себе 
партнеров. Определенную роль здесь могло бы сыграть создание кооперационной 
биржи, на которой советские и зарубежные предприятия, в первую очередь малые, 
предлагали бы себя в качестве партнеров по кооперации. 

Существенный вклад в расширение внешнеэкономических связей малых 
предприятий может внести такая форма сотрудничества, как компенсационные 
сделки. До сих пор эта форма распространялась пре- 
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имущественно на крупные проекты, осуществляемые на межгосударственном 
уровне («газ�трубы», лесные соглашения с Японией и др.) или с крупными 
западными фирмами (например, с «Оксидентал петролеум»,!. Между тем 
компенсационный принцип вполне пригоден и для сотрудничества с западными 
фирмами на уровне малых предприятий. 

Малое предприятие может заключить соглашение на получение у западной 
фирмы в кредит оборудования, новой технологии или отдельных материалов с 
оплатой кх готовой продукцией, производимой с использованием этих 
компонентов. Такого рода сотрудничество возможно в разных областях (например, 
в сфере малотоннажной химии, производства некоторых потребительских товаров 
или их деталей, мебели или мебельных заготовок и т. п.). 

Пока у нас не получил распространения лизинг. Лизинг как форма получения у 
аренду прежде всего промышленного оборудования особенно важен для малых 
предприятий. Не имея валюты, они испытывают особенно большие трудности с 
покупкой необходимого им оборудования за рубежом. Лизинговая форма 
позволяет получить во временное пользование самое разнообразное оборудование, 
в том числе дорогостоящее, но нужное предприятию на короткий срок (например, 
дорожно-строи-тельную технику). Привлечение такого оборудования позволит 
фирме освоить экспортное производство и расплатиться с иностранной фирмой. 
Иногда оплата полученного по лизингу оборудования может осуществляться по 
компенсационному принципу. 

Для развития лизинговых операций нужна прежде всего государственная 
поддержка в аспекте валютных льгот. По нашему мнению, на лизинговые операции 
не должна распространяться обязательная продажа 40% валюты в Республиканский 
валютный резерв. Вместе с тем важно создать необходимую инфраструктуру для 
расширения лизинга, в частности, организовать лизинговые компании. Кстати, эта 
сфера также может быть объектом для малого предпринимательства. 

Главным элементом повышения внешнеэкономического потенциала малых 
предприятий может стать привлечение иностранного капитала. Выше уже 
говорилось о сферах деятельности малых предприятий, где целесообразно, 
привлекать иностранный капитал, организовывать совместные предприятия. У нас 
в последнее время создание совместных предприятий далеко не всегда 
экономически оправдано. Цель совместных предприятий представляет собой 
попытку обойти некоторые внешнеторговые ограничения и сохранить валюту. В 
процессе дальнейшего внешнеэкономического регулирования такого рода 
фиктивные совместные предприятия должны прекратить существование. 

Создание совместного предприятия оправдано тогда, когда другие формы 
сотрудничества с западными фирмами (кооперация, кредит и компенсационное 
сотрудничество, лизинг) не обеспечивают решения поставленной задачи. 
Совместное предприятие как форма сотрудничества имеет то преимущество, что не 
предполагает отдачу вложенных иностранной фирмой средств, а только выплату 
прибыли на них, и постоянное сотрудничество в области совершенствования 
производства и поиска рынков сбыта. 

Совместные предприятия в сфере малого предпринимательства сталкиваются, 
конечно, со многими трудностями, хотя из зарегистрированных к настоящему 
времени совместных предприятий большая часть относится к малым 
предприятиям. Так, из 2048 СП, зарегистрированных на 1 января 1991 г., 968 СП 
имели уставной капитал до 0,5 млн. руб., 318 СП�от 0,5 до 1 млн. руб. Таким 
образом, к малым предприятиям можно смело отнести около ^з созданных СП. 
Число СП, уставной фонд которых превышает 10 млн. руб., составляло 126, или 
6,2% от общего числа, хотя на них приходилось около 57% общей суммы уставных 
фондов всех СП. 
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Основная масса малых совместных предприятий относится к сфере услуг: 
консультирование, маркетинг, научные исследования, создание программного 
продукта, подготовка кадров, медицина, кино-концертная деятельность, туризм и 
др. Малых совместных предприятий в сфере промышленного производства 
единицы. Расширение малого предпринимательства в сфере производства требует 
решения ряда проблем. 

Если оставить в стороне политическую нестабильность в стране, которая 
является одной из наиболее важных причин, сдерживающих приток иностранного 
капитала, то существенное значение в этом смысле имеют правовые проблемы. 
Принятый летом 1991 г. российский закон «Об иностранных инвестициях в 
РСФСР» внес значительный вклад в решение этих проблем, однако пока не решены 
многие вопросы внутреннего хозяйственного законодательства, сказывающиеся и 
на деятельности совместных предприятий. Один из самых сложных вопросов � 
риск для иностранных инвесторов при осуществлении вложений в нашу эко-
номику. Риск для иностранных инвесторов особенно велик, если они создают СП с 
малоизвестными частными предприятиями. По нашему мнению, одним из решений 
проблемы привлечения иностранного капитала для малых предприятий может быть 
создание инвестиционных фондов. Выпуская акции и распространяя их среди 
иностранных инвесторов, эти фонды должны вкладывать средства в разные 
проекты, в том числе финансируя мелкие и средние фирмы, рассредоточивая 
вложения, инвестиционные фонды тем самым рассредоточивают риск. Вложения в 
такой форме могут оказаться для многих иностранных инвесторов более при-
влекательными, чем создание конкретных СП. 

Другой коренной вопрос � это конвертируемость рубля, необходимая для 
перевода за рубеж прибылей иностранных инвесторов. Вплоть до кардинального 
решения этой проблемы, то есть введения конвертируемости, нужны поиски 
вариантов создания СП в пакете, в котором часть СП работает на внутренний 
рынок, а другая часть поставляет продукцию преимущественно на внешний рынок, 
что позволяет использовать часть полученной последними валюты для 
конвертирования прибыли, заработанной в рублях группой СП. СП имеют также 
возможность купить валюту для перевода прибыли на валютной бирже, но эта 
возможность ограничена. По нашему мнению, сейчас, до введения кон-
вертируемости рубля, имело бы прямой смысл гарантировать иностранным 
инвесторам при вложениях средств в промышленное производство перевод 
заработной прибыли до определенного размера (например, до 20% на вложенный 
капитал) в свободно конвертируемую валюту за счет централизованных средств. С 
точки зрения привлечения иностранного капитала, весьма спорным выглядит 
решение российского правительства распространить на все совместные 
предприятия обязательную продажу 10% валютной выручки ЦБ России на 
формирование стабилизационного фонда для поддержания курса рубля. В случае 
если валютные доходы СП невелики, обязательная продажа части валютной 
выручки может лишить возможности иностранного партнера переводить свою 
долю заработанной прибыли за рубеж. 

Огромное значение для расширения внешнеэкономической деятельности 
малых предприятий имеет содействие государства, его активная политика по 
поддержке внешнеэкономических акций этой части предпринимательства. В 
системе государственных мер на первое место должны быть поставлены меры 
финансово-кредитного стимулирования. С нашей точки зрения, при сохранении 
системы валютных отчислений в пользу государства необходимо предусмотреть 
определенные льготы для малых предприятий производственного характера. Если 
малые предприятия только начинают поставлять продукцию собственного 
производства на внешний рынок, то первые два года эти предприятия должны быть 
освобождены от обязательной продажи валюты в республиканские фон- 
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ды. Такой порядок будет существенным стимулом для производства и экспорта 
продукции малых предприятий. Другим стимулом может быть снижение налогов 
на прибыль для производства продукции на экспорт. Необходимо разработать и 
внедрить систему конкретных налоговых льгот для мелких предприятий, 
экспортирующих свою продукцию. 

Развитие производства и реализации продукции на мировом рынке 
невозможно без системы кредитования. Эта проблема имеет две стороны. Одна из 
них � кредитование производства продукции, предназначенной на внешний 
рынок. Необходима система мер, предусматривающих льготное кредитование 
малых предприятий, поставляющих продукцию на экспорт со стороны 
государственных и коммерческих банков. В обоснованных случаях необходимы 
кредиты под развитие производства даже и в свободно конвертируемой валюте. 
Советские банки могли выступать гарантами при получении кредитов малыми 
предприятиями у зарубежных банков. 

Вторая сторона этой проблемы � кредитование экспорта. В настоящее время 
большая часть промышленного экспорта, особенно экспорта продукции 
машиностроения, осуществляется в мире на базе кредита. В западных странах 
создана разветвленная система кредитования экспорта, предусматривающая 
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное кредитование экспорта различных 
видов машиностроительной продукции. В этой системе участвуют различные 
банковские учреждения, среди которых в долгосрочном кредитовании активную 
роль играют страховые компании. У нас такой системы пока практически нет, а без 
нее невозможен выход на внешний рынок с машиностроительной продукцией. Она 
нужна всем экспортерам и тем более малым предприятиям. 

В краткосрочном и среднесрочном кредитовании экспорта могут принять 
активное участие коммерческие банки. Для долгосрочного кредитования экспорта 
нужны специальные кредитные структуры. Сейчас такое кредитование могут, 
видимо, осуществлять только государственные банки. Необходимо также 
страхование экспортных кредитов, которое действует во всех развитых странах и 
осуществляется, как правило, государственными организациями (в США и Японии 
� государственными экспертно-импортными банками, в Англии � государствен-
ным Департаментом гарантий экспортного кредита и т. д.). Видимо, и у нас 
необходимо создание специального государственного банковского учреждения для 
кредитования экспорта и страхования экспортных кредитов, выдаваемых банками. 

Поддержка внешнеэкономической деятельности малых предприятий нужна со 
стороны государства и по другим направлениям, особенно в изучении зарубежных 
рынков. Прежде всего надо создать государственную систему 
внешнеэкономической информации, которой могли бы пользоваться мелкие и 
средние предприятия. Общая информация, собираемая государственными 
внешнеторговыми ведомствами за рубежом, должна распространяться бесплатно 
или за очень низкую плату. Малые предприятия должны получать финансовую 
поддержку со стороны государства и при более скрупулезном изучении рынка. 
Такая практика существует во многих странах. Большое внимание 
распространению необходимой информации уделяет Европейское сообщество, 
которое целенаправленно проводит политику повышения конкурентоспособности 
малых и средних фирм, способствуя различным формам их международного 
сотрудничества. Одним из конкретных направлений этой политики является 
создание компьютеризированной системы поиска партнеров ВС � NET, 
предназначенной в первую очередь для нужд мелких и средних фирм. Этой 
системой пользуются и страны ЕАСТ. 

Государство должно взять на себя хотя бы частичное покрытие расходов 
малых фирм на участие в выставках и ярмарках за рубежом, 
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проведение рекламных кампаний. В настоящее время события в этой области у нас 
развиваются, к сожалению, в обратном направлении. Если раньше государство 
выделяло средства на участие советских предприятий в выставках и ярмарках за 
рубежом (эта работа проводилась по линии Торгово-промышленной палаты СССР), 
то теперь все это делается полностью за счет предприятий. Очевидно, что 
предприятия, только приступающие к внешнеторговой деятельности, многие малые 
и средние предприятия просто не имеют валютных фондов на эти цели. Создание 
специальных фондов для финансирования такого рода мероприятий необходимо. 

Внешнеэкономическая деятельность малых предприятий, призванная стать 
одним из рычагов их общего подъема, требует широкой поддержки государства, 
как делается во всех развитых странах. Опыт западных стран в этой области 
заслуживает внимательного изучения и использования в нашей стране. 
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ОПЫТ ПОЛЬШИ 

Предлагаемые вниманию читателей статьи, освещающие сложные и противоречивые 
процессы формирования рыночной экономики в Польше, подготовлены специалистами 
нашей страны и экономистом из Варшавы, директором Института финансов Г. Колодко. 
Обе статьи, дополняя друг друга, дают в достаточной мере цельную картину событий, 
разворачивающихся в польской экономике в начале 90-х годов. Первая статья содержит 
богатую, насыщенную статистикой макроэкономическую информацию, предлагая 
качественный анализ предварительных итогов стабилизационной программы, реализуемой 
с января 1990 г. Заслуживает особого внимания тот раздел статьи, где авторы 
прослеживают некоторые стороны экономической политики Польши, проводимой во 
второй половине 1989 г., то есть предшествовавшей собственно «шоковой терапии» и 
готовившей условия для ее успешной реализации. Речь идет о механизме достижения 
сбалансированности на продовольственном рынке в условиях гиперинфляции. Авторы 
рассматривают гиперинфляцию как своеобразную цену, которую пришлось заплатить 
польской экономике за относительную сбалансированность внутреннего рынка. 

Большое место в статье отводится проблеме взаимосвязи между стабилизационной 
программой и структурной перестройкой экономики. При этом авторы справедливо 
отмечают, что достигнутая сбалансированность рынка без структурных преобразований 
не может быть прочной. Наконец, в статье раскрывается одна из главных причин 
сопровождаемого «шоковой терапии» товарного изобилия, она видится ими прежде всего 
в частном потребительском импорте, основанном на конвертируемости злотого. 

Автор второй статьи � Г. Колодко � относится к тем все более многочисленным 
польским экономистам, которые весьма критически воспринимают как принципы, на 
которых строится проводимая экономическая политика, так и сам механизм ее 
реализации. Г. Колодко предпринята попытка вскрыть все более очевидную, с его точки 
зрения, несостоятельность проводимой жесткой монетаристской политики в 
конкретных условиях польской экономики переходного периода и предложена модель новой 
экономической политики. Автор выявляет главное противоречие, характеризующее 
неолиберально-монетаристскую модель макроэкономической стабилизации и 
институциональных изменений в постсоциалистической экономике. Ее суть в том, что 
макроэкономическая стабилизация достижима лишь при более ускоренном по сравнению с 
доходами сокращении государственных расходов, в то время как проведение 
монетаристской экономической политики в переходный период влечет за собой большее 
сокращение доходов, чем расходов. Отсюда причина, по которой усилия по 
сбалансированности финансов государства ведут к их несбалансированности. 

Второй важный тезис автора состоит в том, что, поскольку нынешняя рецессия в 
основном связана с ограничением спроса, то ее преодоление требует проведения 
экономической политики с акцентом на предложение, на формирование механизма 
экономического роста, сопряженного с устойчивым экономическим равновесием в течение 
длительного периода времени. Завершая статью, автор декларирует невозможность в 
будущем достижения общественного консенсуса при продолжении неолиберально-
монетаристской экономической политики. 

В заключение отметим, что возможности применения опыта других стран всегда 
носят обусловленный характер. В данном случае подчеркнем только два обстоятельства, 
которые необходимо учитывать. Во-пер- 
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вых, в развитии рыночных отношений Польша начала 1990 г. продвинулась значительно 
дальше России 1992 г. В особенности это относится к потребительскому сектору 
экономики. Во-вторых, в отличие от Польши в России далеко не завершен многоплановый 
процесс формирования в новых условиях и на новых началах государственности. 
Представляется, что основным препятствием здесь является инерционность общест-
венного сознания. Незавершенность процесса формирования российской 
государственности существенно снижает действенность проводимой российским 
руководством экономической политики. 

Ю. ПАВЛЕНКО, 
кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник ИЭ РАН 
 

С. МАТЫЦИН, 
кандидат географических наук, 

 научный сотрудник ИМЭПИ РАН, 
 

И. СИНИЦЫНА, 
 кандидат экономических наук, научный сотрудник ИМЭПИ РАН 

H. ЧУДАКОВА, научный сотрудник ИМЭПИ РАН 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В 
ПОЛЬШЕ 

«Шоковая терапия» в сфере материального производства 

К началу реализации программы Бальцеровича (1 января 1990 т.) экономика 
Польши находилась в состоянии глубокого экономического кризиса, который 
носил системный характер. Кризисное состояние экономики проявилось в первую 
очередь в нарастающем спаде производства, гиперинфляции и снижении уровня 
жизни населения. 

Выход из создавшегося положения руководство страны видело в проведении 
курса на кардинальные системные изменения, то есть в изменении структуры 
собственности, демонополизации экономики и полном введении рыночных 
механизмов, реформе финансовой и банковской систем, а также конвертируемости 
злотого, обеспечивающей открытый характер экономики. 

Начало системных изменений предполагалось совместить с этапом 
стабилизации экономики, основными элементами обеспечения которой стали 
следующие финансовые меры: 

1. Жестко ограничительная монетарная политика, выражающаяся в резком 
сокращении денежной эмиссии, а также в применении высоких процентных ставок 
на кредиты. Одновременно были упорядочены кредитные отношения, введен 
гибкий текущий процент во все договоры, заключенные в прошлом, и резко 
ограничено применение льготных кредитов. 
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2. Ликвидация бюджетного дефицита главным образом за счет значительного 
ограничения дотаций на продукты питания, сырье, средства производства, 
энергоносители и т. д., а также отмены большинства налоговых льгот и 
освобождений от уплаты налогов. 

3. Либерализация основной массы цен (свыше 90% цен являются свободными) 
и повышение цен, остающихся под административным контролем (энергоносители, 
транспортные тарифы, квартплата и лекарства). 

4. Введение частичной конвертируемости польской валюты � злотого�при ее 
значительной девальвации, унификации курса на всех рынках и либерализации 
внешней торговли. 

5. Жестко ограничительная политика доходов, суть которой состоит, во-
первых, в ликвидации всеобщей полной индексации заработной платы, введенной в 
июне 1989 г., во-вторых, установлении высокого прогрессивного налога на рост 
заработной платы на предприятиях, ограничивающего увеличение фонда 
заработной платы по отношению к росту цен с применением корректирующего 
коэффициента индексации, в-третьих, во введении уравнительного налога на 
заработную плату, превышающую среднюю в 1, 4 раза. 

Именно этот комплекс финансовых мер и получил в Польше название 
«шоковой терапии». К сожалению, в нашей публицистике, а часто и в 
экономической печати, «шоковая терапия» сводится только к резкому повышению 
цен. Подобная трактовка выхолащивает суть этого сложного комплекса 
финансовых мер, направленных на ликвидацию гиперинфляции и дефицитов, 
«открытие» экономики, отказ от прямого формирования большинства товарных 
рынков, приближение структуры цен к западной модели, жесткое ограничение 
индексации заработной платы и доходов. 

С 1 января 1990 г. правительство T. Мазовецкого приступило к реализации 
программы Бальцеровича и комплекса мер «шоковой терапии» как важнейшего 
элемента экономической политики на начальном этапе. Это означало вступление 
страны в период перехода к рыночной системе хозяйствования. Анализ начального 
этапа рыночных преобразований в Польше позволяет раскрыть один из возможных 
вариантов «технологии» перехода к новой экономической системе. 

По отношению к предприятиям, в том числе и государственного сектора в 
сельском хозяйстве, проводилась жесткая кредитно-финансовая политика. Резко 
повышены ставки банковских кредитов, существенно увеличен налог на оборотные 
средства, ограничены возможности использования валюты предприятиями, 
сокращены государственные дотации. В целом отчисления предприятий составляли 
в тот период около 4/5 всех заработанных ими средств. В сочетании с заметным 
ухудшением материально-технического снабжения вследствие сокращения 
внутреннего производства и импорта эти меры поставили предприятия в крайне 
сложное положение. 

Таким образом проводилась сознательная политика, ориентированная на 
разорение неэффективных производств. Предполагалось, что вместо 
обанкротившихся государственных предприятий возникнут частные, смешанные, в 
том числе в первую очередь с участием иностранного капитала. Ожидалось, что 
разорение затронет в основном предприятия тяжелой промышленности, и это 
автоматически улучшит структуру промышленного производства. 

Однако предприятия сумели приспособиться к новым условиям и в 
значительной степени вышли из-под контроля правительства, сохраняя свою 
жизнеспособность за счет горизонтальных связей. Взаимная задолженность 
предприятий в тот период составляла, по оценке Министерства промышленности 
Польши, многомиллиардные суммы, неподконтрольные правительству. Это 
обусловливалось монополистическим 
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поведением предприятий на внутреннем рынке, состоящем не в снижении затрат и 
установлении цен в соответствии с уменьшающимся спросом, а в ограничении 
производства и сохранении высоких цен реализации продукции. Поэтому вопреки 
ожиданиям банкротств промышленных предприятий не было. 

Вместе с тем финансовый «удар» был слишком силен. Спад производства на 
46% в течение I квартала 1990 г. и на 30% по сравнению с I кварталом 1989 г. был 
вызван не только резким снижением спроса и трудностями сбыта (запасы готовой 
продукции на предприятиях увеличились в январе�феврале на 79%), но и 
трудностями в обеспечении самого производства. В первые месяцы 1990 г. 
последовательно росло число отраслей, где снижение производства по сравнению с 
аналогичными месяцами 1989 г. превышало 30%: в январе�3 отрасли, в марте� 
13 отраслей, а в апреле� 16. За короткий срок произошло изменение структуры 
спада производства. Если в январе спад был наибольшим в отраслях, производящих 
готовую продукцию, то в феврале наметилась, а в марте�апреле получила 
серьезное развитие тенденция спада производства в отраслях, производящих сырье, 
материалы и полуфабрикаты. Наибольшим в этот период был спад производства в 
отраслях пищевой � 40, 8 и легкой промышленности � 37, 3%. 

Снижение производства в этот период коснулось и частного сектора, 
работающего в основном на нужды населения, где оно составило от 5 до 10%. 
Сложившийся уже в первые месяцы 1990 г. уровень спада определяется 
большинством польских экономистов как гиперспад. 

Таким образом, вместо ожидавшегося «автоматического» улучшения 
структуры промышленного производства в первые месяцы реализации плана 
Бальцеровича произошло очевидное ее ухудшение за счет опережающего спада 
производства в отраслях, производящих товары народного потребления. А это, в 
свою очередь, повысило кризисогенность структуры промышленного 
производства, которая была признана главным источником как диспропорций в 
народном хозяйстве, так и галопирующей инфляции. 

Новая экономическая политика создавала для сельского хозяйства столь же 
жесткие финансово-кредитные условия, как и для городского сектора. Были 
отменены практически все дотации для сельскохозяйственного производства, 
повышены ставки банковского процента на кредитование оборотных средств. 

Важнейшей составляющей пакета мер «шоковой терапии» стала жесткая 
денежная политика. В соответствии с рекомендациями МВФ в первом полугодии 
масса денег в обращении должна была расти значительно медленнее, чем цены. 
Правительству удалось резко (даже по сравнению с рекомендациями МВФ) 
сократить эмиссию «пустых» денег и укрепить злотый, повысить его 
привлекательность на внутреннем рынке. Однако этот процесс имел и другую 
сторону. Такая денежная политика привела к дефициту наличных средств на 
предприятиях, углубившемуся недоступностью (из-за высокой нормы процента) 
банковских кредитов на оборотные средства. А это стало одним из факторов углуб-
ления спада промышленного производства. 

В целях укрепления злотого действовало и введение с 1 января 1990 г. его 
внутренней конвертируемости. Для предприятий внутренняя конвертируемость 
означает возможность оплачивать без ограничения польской валютой импорт 
любого рода товаров из-за рубежа. Наряду с этим свободный доступ к иностранной 
валюте по официальному курсу для всех хозяйственных субъектов означает и 
обязательность продажи банку вырученной от экспорта валюты по этому же курсу. 
Лица, ведущие хозяйственную деятельность на индивидуальной основе, обязаны 
продавать заработанные валютные средства. Для населения внутренняя 
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конвертируемость открыла возможность свободной продажи и приобретения 
валюты внутри страны и купли товаров на внутреннем рынке за конвертируемую 
валюту. Право на осуществление операций с валютными средствами получили 
специальные валютные банки и меняльные конторы, обслуживающие население. 

Введение внутренней конвертируемости злотого было одним из требований 
МВФ, который предоставил Польше 1 млрд. долл. в виде Стабилизационного 
фонда для проведения этих мероприятий. С начала 1990 г. был установлен курс 
9500 злотых за 1 долл., который в тот момент значительно превышал курс даже 
«черного рынка». 

В условиях дефицита финансовых средств у предприятий и одновременного 
введения «драконовских» пошлин на импорт (временная мера с целью достижения 
внешнеторговой сбалансированности) предприятия были поставлены перед 
необходимостью широкой продажи валютных накоплений для обеспечения 
текущей деятельности (около 1, 5 млрд. долл.). Кроме того, высокий рост 
стоимости жизни вынуждал население использовать свои накопления, в том числе 
и валютные, для поддержания уровня потребления. Продажа валютных накоплений 
населением также стимулировалась поддержанием завышенного валютного курса. 
В целом в первые месяцы 1990 г. частными лицами было продано около 400 млн. 
долл. Таким образом, государственная казна пополнилась почти 2 млрд. долл. без 
привлечения средств Стабилизационного фонда, что было весьма существенно с 
точки зрения формирования отношений с МВФ. 

Однако в первые месяцы 1991 г. стало актуальным изменение валютного 
курса, поскольку соотношение 9500 злотых за 1 долл. перестало сдерживать 
инфляцию и превратилось в фактор углубления спада производства и сокращения 
экспорта. Поэтому (в мае 1991 г.) была проведена очередная девальвация злотого 
(почти на 17%) и установлен новый курс � 11 200 злотых за доллар. 

В целом к концу первого полугодия спад промышленного производства 
составил около 30% (правительство установило предельный уровень снижения 
производства на весь год не выше 5%), около 40% промышленных предприятий 
оказались на грани банкротства; неблагоприятные тенденции наметились в 
сельском хозяйстве; национальный доход уменьшился на 15% (за год снижение 
должно было составить 3, 1%); 
реальные доходы городского населения снизились на 32% и крестьян� на 19% 
(предельный уровень спада не должен был превышать за год 20%); безработицей 
было охвачено 568, 2 тыс. человек, или 4, 2% всех занятых (против 400 тыс. и 
соответственно 3% установленных на год). Таким образом, в экономике начали 
развиваться процессы, которые не предусматривались ни в момент разработки 
программы, ни в начале ее реализации. 

Политика «шоковой терапии», давшая несомненные экономические 
достижения (сбалансирование госбюджета, положительное сальдо внешней 
торговли, преодоление гиперинфляции, оздоровление потребительского рынка), 
породила грозное явление гиперспада промышленного производства и 
относительного перепроизводства в сельском хозяйстве. К середине 1990 г. стало 
очевидным, что жесткое ограничение народнохозяйственного спроса из фактора 
балансирования экономики становится фактором углубления кризиса. 

Правительство пыталось оперативно отреагировать на резкое ухудшение 
экономической ситуации, и уже 6 июня 1990 г. было заявлено о корректировке 
проводимой политики. Суть ее состояла в «совершенствовании структуры со 
стороны предложения», иначе говоря, речь шла о комплексе мер, направленных на 
оживление материального производства и в первую очередь о смягчении 
финансовых условий функциони- 
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рования предприятий. Одновременно были внесены изменения в систему 
ограничения роста заработной платы (повышен уровень индексации). Однако 
изменение условий хозяйствования оказалось недостаточным для оживления 
производства. На большее же смягчение правительство не могло пойти из-за 
опасений вызвать новый виток инфляции, который был бы неизбежен в условиях 
монополизма предприятий. 

В целом экономическая политика, реализуемая с начала 1990 г., продолжает 
оставаться неизменной до сегодняшнего дня, но в ней (под давлением 
экономической ситуации) произошло смещение акцентов. В программе 
Бальцеровича на первое место был поставлен подъем экономики путем ее 
структурной перестройки на основе приватизации. На практике же на первое место 
вышла необходимость преодоления гиперинфляции как предпосылки дальнейших 
реформ и финансового оздоровления, а главным элементом экономической 
политики вполне обоснованно в этих условиях стали денежно-кредитные рычаги. 
Однако очень быстро они оказались практически единственным средством 
воздействия правительства на экономику. 

Эта трансформация политики произошла тем более легко, что в программе 
отсутствовал раздел преобразований производства. Ставка делалась на быстрое 
развитие процессов приватизации, которая, в свою очередь, автоматически 
приведет к оздоровлению производственной структуры. Причем под процессом 
приватизации тогда понимался прежде всего приток иностранного, крупного и 
среднего капитала в страну, под который и происходила «ломка» 
производственной структуры промышленности и сельского хозяйства. Именно 
приток иностранного капитала должен был дать толчок формированию 
внутреннего предпринимательского капитала и ускорить процесс его 
первоначального накопления. 

В I квартале 1991 г. капитал совместных предприятий (СП) составлял лишь 
около 100 млн. долл. К середине года он достиг уже 580 млн. долл. Однако 
большинство совместных предприятий представляют собой малые фирмы с 
уставным капиталом в пределах законодательного минимума (50 тыс. долл.) и 
занятостью до 20 человек. По имеющимся "данным, СП в Польше не являются пока 
носителями новых технологий. Однако их динамичное развитие свидетельствует, 
что Польша является потенциально привлекательным объектом вложения 
иностранного капитала. 

Западные предприниматели настаивают на углублении трансформации 
экономической системы, что на первом этапе означало бы закрытие по меньшей 
мере каждого десятого из нерентабельных предприятий. Польская же сторона 
предпочла бы, чтобы западные фирмы просто купили польские заводы или создали 
на их основе совместные предприятия. Таким образом, надежды на 
заинтересованность западных предпринимателей во вложении капитала в польскую 
экономику не оправдались, что «подтолкнуло» поиски вариантов приватизации в 
условиях отсутствия предпринимательского капитала в стране. 

В качестве первого этапа приватизации был предложен путь ком-
мерциализации предприятий, главным образом на основе их широкого 
государственного акционирования. Принципиальный просчет правительства, на 
наш взгляд, состоит в слишком оптимистичной оценке возможности совместить во 
времени этап стабилизации экономики и преодоления гиперинфляции, с одной 
стороны, и этап системных преобразований�с другой. Анализ практических 
мероприятий правительства показывает, что системные изменения, по существу, 
находятся пока на первом этапе. 

Первоначально правительство заявляло о своем намерении уже в 1990 г. 
приватизировать 100 государственных предприятий (то есть 1, 1% 
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всех промышленных предприятий, или 0, 3% всех предприятий государственного 
сектора). На практике лишь к концу года был подготовлен перечень из 7 
предприятий, подлежащих приватизации, а проведена она была всего на 5 
предприятиях, преобразованных в акционерные. С мая 1991 г. отмечалось 
оживление процессов приватизации в промышленности. Речь идет о начале 
приватизации 65 предприятий, в том числе 31 предприятия-банкрота. Тем не менее, 
если на конец 1991 г. за счет приватизации предусматривалось поступление в 
доход бюджета 15 трлн. злотых, то реально, по оценкам финансовых органов, оно 
может составить не более 1�1, 5 трлн. злотых, а этой суммы хватает лишь на по-
крытие издержек проведения приватизации. Что. касается так называемой «малой 
приватизации» (то есть приватизации мелких предприятий торговли и услуг), то 
этот процесс развивается достаточно динамично. 

Происходящая в стране перестройка структуры хозяйства пока связана 
главным образом с развитием частного сектора в экономике, опирающегося на 
мелкий частный капитал и на капитал полонийных (принадлежащих выходцам из 
Польши, проживающим за границей) фирм. Этот процесс связан не с изменением 
формы собственности государственных предприятий, а с развитием традиционно 
существовавшего в Польше частного сектора экономики. После корректировки во 
втором полугодии налоговой и кредитной политики по отношению к частному 
сектору в его развитии произошел перелом: доля частного сектора возросла в 
численности занятых вне сельского хозяйства � с 12% в 1989 г. до 15, 7% в 1990 
г.; в реализованной продукции промышленности�соответственно с 7, 4 до 13, 4%; 
в объеме строительно-монтажных работ � с 29, 0 до 35, 0%; в стоимости 
транспортных услуг � с 6, 8 до 9, 9%. 

Среди частных предприятий польской промышленности преобладают мелкие с 
числом занятых до 5 человек, на долю которых сегодня приходится около 60% 
продукции всего частного сектора. Деятельность этих предприятий 
преимущественно связана с дерево- и металлообработкой, пищевой и швейной 
промышленностью. В 1991 г. в розничной торговле частные магазины составляли 
уже 75% их общего числа, а их оборот превышал 80% валового оборота розничной 
торговли. В строительстве "свыше 40% производства приходится на частные 
предприятия. В целом за первое полугодие 1991 г. количество частных 
предприятий возросло на 12, 4%, причем ежемесячно они увеличивали занятость на 
70, 5 тыс. человек, то есть заметно снижали уровень безработицы. Таким образом, в 
1990�1991 гг. частный сектор стал единственной динамично развивающейся 
сферой материального производства и сыграл роль своеобразного амортизатора 
спада в государственном секторе экономики Польши. 

В целом социально-экономическое положение в стране в 1991 г. оставалось 
крайне сложным. До сих пор господствует, хотя и несколько модифицированная, 
но, по существу, старая система хозяйствования, при отдельных элементах рынка 
� свободное ценообразование, попытки создания рынка капитала и рынка труда и 
продолжающаяся перестройка банковской системы. Было бы наивным ожидать, 
что переходный период от одной социально-экономической системы к другой 
может пройти безболезненно и в течение одного-двух лет. Логика общественно-
экономического развития определяет необходимость довольно длительного 
переходного периода. Постсоциалистическая экономика не может быть в полном 
смысле рыночной, но не является уже и плановой. Это своеобразный период 
«системной пустоты», в котором известные инструменты налоговой и монетарной 
политики работают иначе, чем в развитой рыночной экономике. Исторических 
аналогов такого опыта нет, поэтому пока трудно сказать, какой должна быть мера 
сочетания новых, рыночных и старых, присущих административно-
распределитель- 
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ной системе рычагов и методов управления в конкретной социально-политической 
ситуации. С таких позиций и следует, по нашему мнению, оценивать итоги первых 
двух лет реализации новой экономической политики в Польше, хотя сами по себе 
особого оптимизма они не внушают. 

Продолжается наметившийся с I квартала 1990 г. спад промышленного 
производства. В 1990 г. он составил 24%, в 1991 г., по оценке, еще около 20% (в 
1992 г., по прогнозу, весьма вероятно его дальнейшее снижение). Таким образом, 
за два года реформы промышленное производство уменьшится более чем на 40%. 
«Лидирует» в этом спаде легкая промышленность (около 45%), затем идут 
машиностроение (примерно 40%), металлургия (почти 35%), химия (до 18%), 
топливно-энергетическая (около 16%) и пищевая (до 23%). К концу 1991 г. 40% 
промышленных предприятий полностью утратили платежеспособность. И в этих 
условиях антиинфляционная политика по-прежнему преобладает над политикой 
противодействия спаду материального производства. 

Процесс балансирования народного хозяйства и снижения производства 
сопровождается формированием рынка труда. На конец 1990 г. численность 
безработных составила 1 млн. 126 тыс. человек, то есть 6, 1% всех занятых, а к 
концу 1991 г. предполагалось, что она достигнет 2, 0�2, 1 млн. человек, то есть 10, 
5�10, 8% всех активно занятых. 

Негативные социально-политические последствия имеет снижение уровня 
жизни населения за время проведения реформы. В 1990 г. средняя реальная 
заработная плата в государственном и кооперативном секторах была на 28% ниже, 
чем в предыдущем году. В 1991 г. предполагалось ее снижение еще примерно на 
12%. 

Что касается государственного бюджета, то уже в I квартале 1990 г. была 
выполнена задача по его сбалансированию и обеспечено его положительное сальдо 
в размере 2, 2 трлн. злотых, однако к концу года оно уже лишь незначительно 
превышало 1 трлн. злотых. В 1991 г., по оценке Минфина, сальдо госбюджета 
вновь должно было быть отрицательным и составить не менее 24 трлн. злотых 
(закон о госбюджете предусматривал дефицит в сумме 4, 2 трлн. злотых). 

Дефицит госбюджета в Польше � это прежде всего «дефицит трансформации 
экономической системы». Дело в том, что доходная часть бюджета по-прежнему 
ориентирована на поступления от госсектора экономики (около 80% всех 
поступлений). Расходная же его часть направляется преимущественно на 
общественные и социальные цели. Хозяйственные расходы составляют лишь 12% 
всех расходов бюджета. Это внутреннее противоречие бюджета является 
источником нынешних и будущих (в ближайшие годы) трудностей. 

Если проводится репрессивная фискальная и кредитная политика по 
отношению к госпредприятиям, то трудно ожидать, что они будут исправно 
выполнять обязательства перед госбюджетом (за 6 месяцев текущего года 
поступления в бюджет составили лишь 28, 3% от годичных). В этом случае 
необходимо определить внутренние или внешние источники финансирования 
социальной и общественной сфер, особенно учитывая неизбежность увеличения 
расходов в этих областях в связи с ростом выплат, например, пособий по 
безработице, финансирования программ профессиональной переподготовки и т. д. 
Иначе говоря, в этом случае выбирается политика несбалансированного бюджета 
со всеми общественными и политическими последствиями этого выбора. 

Если же правительство будет стремиться сбалансировать бюджет, то оно 
должно пойти на смягчение финансовой «удавки», наброшенной на предприятия с 
целью вынудить преобразования собственности и структуры. Но в этом случае 
правительство должно быть готовым противостоять новому витку инфляции и 
вообще это уже будет другая эко- 
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комическая политика, свободная от «догматов свободнорыночной «американки» и 
«монетарной религии». 

Наиболее полно замыслы правительства были реализованы в сфере внешней 
торговли�практически обеспечен «открытый» характер экономики. Значительная 
либерализация таможенной политики в середине 1990 г. сняла большинство 
ограничений на ввоз товаров в страну. А в области экспорта активно 
реализовывалась политика ориентации на западные рынки при сдерживании 
экспорта в СССР. 

Однако в 1991 г. ситуация вновь изменилась. После исчерпания простейших 
ресурсов снижаются темпы роста польского экспорта, а объемы импорта растут. В 
результате сальдо внешней торговли станет отрицательным и должно составить       
1 � 1, 3 млрд. долл. против 3, 8 млрд. долл. положительного сальдо в 1990 г. 
Только на резком сокращении товарооборота с СССР Польша в 1991 г. 
недополучила в госбюджет 30 � 40 трлн. злотых, то есть сумму, значительно 
превышающую его дефицит. 

В 1991 г. правительство продолжало реализовывать достаточно жесткую 
денежную политику. По-прежнему прирост денежной массы в обращении (на 28% 
в первом полугодии 1991 г. по сравнению с концом 1990 г.) отстает от индекса 
розничных цен (39%). Резко сократился объем денежных средств в распоряжении 
предприятий (реальная прибыль предприятий в первом полугодии 1991 г. была на 
80% ниже, чем в 1990 г.), и одновременно сократился объем средств на валютных 
счетах предприятий и населения. 

В последние месяцы финансовая политика правительства подвергается 
серьезной критике как главный фактор углубления социально-экономического 
кризиса. В экономических дискуссиях сегодня доминируют проблемы чрезмерно 
ограничительной политики в сфере денег, доходов и кредитов, доктринерского 
подхода к приватизации, отсутствия широко понимаемой микроэкономической 
политики и т. д. В наиболее резкой форме высказался по этому поводу бывший до 
последнего времени министром промышленности Л. Зависьляк, назвавший 
финансовый режим, навязанный госпромышленности, «налоговым 
каннибализмом», «концентрационным лагерем» и констатировавший, что 
«польская финансовая система войдет в анналы истории нонсенса». Преобладает 
точка зрения о необходимости осторожного использования элементов селективного 
государственного вмешательства, которое, избирательно воздействуя на 
предприятия, поможет экономике выбраться из кризиса. 

Анализ опыта реализации программы Бальцеровича в сфере материального 
производства позволяет сделать следующие выводы: 

во-первых, решающее значение имеет начало активного формирования 
предпосылок для перехода к свободно-рыночным отношениям. Одним из главных 
достижений Польши на этом пути можно, безусловно, считать укрепление 
денежной единицы�злотого и обеспечение его стабильной внутренней 
конвертируемости. К несомненным успехам следует отнести и реализуемую 
финансовую политику, хотя ей недостает гибкости и реалистичности. Главным ее 
результатом стало достижение сбалансированности внутреннего потребительского 
рынка, что не удавалось сделать с середины 70-х годов. Однако поставленная в 
рамках Программы цель добиться в короткие сроки сбалансированности народного 
хозяйства в целом выполнена не была, так как не удалось остановить спад 
производства. 

Во-вторых, активно идет формирование рыночной инфраструктуры: 
создается система коммерческих и ипотечных банков, торговые и фондовые биржи, 
биржа труда и т. д. 

В-третьих, динамичное развитие частного сектора в мелком производстве, 
торговле и услугах создает основу первоначального накопления 
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капитала и может стать базой для будущей широкой приватизации за счет 
преимущественно внутренних источников. 

В-четвертых, в условиях глубокого социально-экономического кризиса 
необходимо, как это и закладывалось в программе Бальцеровича, совмещение этапа 
стабилизации экономики и оздоровления финансов и этапа глубоких системных 
преобразований. Разрыв практической реализации этих этапов во времени не 
только резко повысил «цену» перехода к новой системе, но и во многом свел на нет 
достигнутые эффекты стабилизации. Приостановленный к середине 1990 г. спад 
производства, резкое замедление инфляции, стабилизация внутреннего 
потребительского рынка, оздоровление финансов не были подкреплены 
изменениями структуры собственности (то есть активным разгосударствлением). 
Именно поэтому сегодня Польша оказалась на новом витке экономического кри-
зиса, и именно поэтому она стоит перед необходимостью серьезной модификации 
экономической политики. 

В-пятых, опыт Польши показал, что на начальном этапе перехода к рынку 
нельзя абсолютизировать механизмы, присущие рынку развитых стран, так как в 
условиях постсоциалистической экономики эффекты их использования 
труднопредсказуемы. 

И наконец, один из главных элементов свободного рынка � деньги�по-
прежнему находятся в руках административного центра и им регулируются. 
Денежное обращение в стране зависит от его решений, а не от банковских 
операций, отражающих реальные экономические процессы. 

Практически все мероприятия на начальном этапе системных преобразований 
и создания рыночных отношений проводятся в Польше сверху, по существу, 
административными методами. Это логически вытекает из сохраняющегося 
господства государственной собственности и соответственно государственного 
сектора в экономике, которое предполагает главенствующее положение присущей 
ему централизованно-административной системы хозяйствования. Поэтому для 
начального периода принципиально не только достижение внешней и внутренней 
сбалансированности экономики, но и формирование нового экономического 
механизма. Оно связано с созданием институциональной основы рынка и 
расширением сферы использования типично рыночных инструментов политики, в 
том числе налоговых и монетарных. 

Опыт Польши в формировании внутреннего потребительского рынка 

Достижение сбалансированности потребительского рынка является ключевым 
фактором формирования социально-психологических предпосылок экономических 
реформ. Особенно остро эта проблема стоит для стран, испытывающих 
хроническую дефицитность потребительского рынка, таких, как Польша 80-х годов 
или наша страна. Вместе с тем кризисное состояние внутреннего рынка служит тем 
фактором, который наиболее активно стимулирует поиски путей рационализации 
экономики. И наконец, состояние внутреннего рынка любой страны в концент-
рированном виде отражает процессы, развивающиеся в ее экономике. 

Польский опыт 70 и 80-х годов свидетельствует, что практика балансирования 
потребительского рынка преимущественно за счет повышения цен приносила лишь 
кратковременные результаты и не способствовала улучшению экономических 
пропорций производства и потребления. 

Начало широкомасштабной либерализации цен в Польше было положено 
введением свободного рынка продовольствия в августе 1989 г, Вопреки 
распространенной точке зрения масштабы либерализации цен в рамках программы 
Бальцеровича не были столь значительными � 
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большая часть цен была «отпущена» в период реформы ценообразования 80-х 
годов, и к моменту введения свободного рынка продовольствия доля свободных 
цен составляла 71%, в том числе в реализации продовольствия � 58 %. 

С августа 1989 г. крестьяне, кооперативные и государственные сель-
скохозяйственные предприятия получили право продавать свою продукцию по 
свободным ценам и самим выбирать форму ее реализации: продажа государству, 
торгово-закупочным кооперативам, магазинам, частным предприятиям для 
последующей переработки, на городских рынках и т. д. Государственное 
вмешательство в ценообразование ограничивалось небольшой группой социально 
значимых товаров (например, обезжиренные молоко и творог, низкосортные хлеб и 
колбасные изделия) и не носило прямого характера. Оно осуществлялось с 
помощью установления льготных налогов, льготного обеспечения оборудованием и 
сырьем и дотирования розничных цен этих групп товаров. 

Целью политики либерализации цен на продукты питания на первом этапе 
было достижение сбалансированности продовольственного рынка, а в 
перспективе�увеличение предложения на нем. К моменту перехода на свободное 
ценообразование в продовольственном секторе польской экономики положение на 
внутреннем потребительском рынке в целом было критическим, близким к развалу. 

Усиливающийся спад в промышленности и в первую очередь в легкой и 
пищевой отраслях, негативные тенденции в сельском хозяйстве делали 
невозможным рост поставок на рынок, то есть увеличение предложения. Поэтому 
регулирование потребительского рынка было возможно только через спрос, а 
точнее�посредством его ограничения до уровня предложения. 

В сложившейся социально-политической ситуации сформированное 
«Солидарностью» правительство не могло пойти на резкое ограничение доходов 
населения. Оставался только один путь�ограничение спроса через цены. Именно 
этот вариант балансирования рынка, то есть повышение розничных цен до уровня 
предельного платежеспособного спроса, и осуществлялся правительством до конца 
1989 г. 

«Освобождение» цен на продовольствие уже в августе 1989 г. привело к их 
резкому скачку�на 80% за месяц (в июле 7, 1%). В последующие месяцы темпы 
роста цен несколько снизились: в сентябре � до 44, 5%, в октябре � до 65, 1, в 
ноябре � до 17, 4, а в декабре � до 11, 6%. Цены на промышленные товары 
народного потребления также росли, но значительно медленнее. Индекс розничных 
цен в целом составил в июле 109, 5%, в августе � 139, 5, в сентябре � 134, 4, в 
октябре � 154, 8, в ноябре � 122, 4, в декабре � 117, 7%. Рост денежных доходов 
населения в этот период (около 380%), в частности и за счет 80% индексации роста 
цен, даже опережал рост розничных цен (318%). 

Вместе с тем рост денежных доходов населения за период с августа по декабрь 
1989 г. существенно отставал от роста цен на продукты питания (563%). Именно 
это соотношение, дополняемое своеобразным «снятием горячих денег» путем 
установления высокого процента на вклады населения в сберегательных банках, 
продажи ценных бумаг, аукционной торговли дефицитными товарами и т. д., и 
стало фактором достижения сбалансированности продовольственного рынка. 
Польский рынок в этих условиях приобрел достаточно цивилизованный вид: 
быстро исчезли очереди, был снят ажиотажный спрос, на прилавках появились 
ранее дефицитные товары. 

Естественным следствием подобного способа «успокоения» внутреннего 
рынка стало абсолютное сокращение потребления на душу населения, а в более 
общем плане � снижение реальных доходов населения примерно на 20%. В 
результате правительственных мер по либерализа- 
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ции цен население стало существенно больше расходовать на продукты питания, 
промышленные товары и услуги при абсолютном снижении их потребления. И 
именно это стало той ценой, которую заплатила практически каждая польская 
семья за сбалансированность рынка. 

Отмеченный выше бурный рост розничных цен на товары и услуги, который 
практически принимается как показатель инфляции, по существу, означал переход 
этого процесса в новое качество. Рост цен на 318% за пять последних месяцев 1989 
г. свидетельствовал о переходе инфляционных процессов в фазу гиперинфляции, 
чему способствовало и «освобождение» в начале декабря практически всех 
категорий цен, действовавших в народном хозяйстве, в том числе и на 
потребительские промышленные товары и услуги. Иначе говоря, на первом этапе 
гиперинфляция стала ценой, заплаченной польской экономикой за относительную 
сбалансированность внутреннего рынка. 

Необходимость преодоления гиперинфляции стала первоочередной целью 
экономической политики, сформулированной в программе Бальцеровича. Меры 
«шоковой терапии» и преследовали цель быстрого (в течение полугода) 
преодоления гиперинфляции при поддержании сбалансированности 
потребительского рынка. 

Резкое сокращение эмиссии необеспеченных денег, положительное сальдо 
государственного бюджета, достижение внутренней конвертируемости злотого и 
жесткое ограничение доходов населения способствовали как ликвидации 
гиперинфляции в намеченные сроки, так и сохранению сбалансированности 
потребительского рынка. 

Впервые для сдерживания спроса в 1990 г. были использованы меры по 
жесткому ограничению денежных доходов населения. Это стало возможным 
только благодаря практически всенародному доверию к новому правительству и 
реализуемой им политике. Последствия этих мер население почувствовало 
немедленно. Так, в первом полугодии 1990 г. был резко снижен коэффициент 
индексации заработной платы в связи с ростом цен (с 0, 8 в декабре 1989 г. до 0, 3 в 
январе, 0, 2 в феврале � апреле и 0, 6 в мае � июне). 

В этом же направлении действовали высокий уравнительный налог на 
заработную плату (было введено дополнительное прогрессивное налогообложение 
на заработную плату, в 1, 4 раза превышающее ее средний размер) и ужесточение 
налогообложения сверхнормативного прироста фонда заработной платы на 
предприятиях. В результате этих мер номинальная заработная плата за полугодие 
увеличилась лишь на 46, 4%, тогда как во втором полугодии 1989 г. ее прирост 
составлял почти 400%. 

Все эти меры привели к снижению инфляции с 80% в январе до 24% в феврале, 
4, 3% в марте, 7, 5% в апреле, 4, 6% в мае и 3, 4% в июне 1990 г. Таким образом, 
гиперинфляция была ликвидирована, и к середине года среднемесячные темпы 
инфляции были сведены к приемлемому уровню. 

В борьбе за преодоление гиперинфляции правительство «пожертвовало» 
производством. При этом, на наш взгляд, одной из принципиальных ошибок, 
заключенных в пакете стабилизационных мер, было ожидание быстрой 
положительной реакции в сфере увеличения предложения со стороны 
производственного сектора. Поставленные в тяжелейшие условия мерами 
«шоковой терапии» предприятия отреагировали (и эта инерция сохраняется и 
поныне) иначе, чем в условиях рыночной экономики. Монопольное положение 
предприятий при резком падении внутреннего спроса предопределило не поиски 
путей повышения эффективности, а рост цен и сокращение абсолютных объемов 
производства. 

Прямым следствием этого является сокращение поставок на внутренний 
потребительский рынок. Частично это снижение компенсируется частным 
сектором и свободно-рыночной торговлей. Однако совокупное 
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предложение продолжает уменьшаться. А это означает, что сохраняются 
экономические процессы, породившие гиперинфляцию. 

Польский опыт, таким образом, еще раз подтвердил, что в «больной» 
экономике преодолеть гиперинфляцию невозможно � ее можно лишь на время 
«приглушить». Развитие экономической ситуации во второй половине 1990 г. и в 
1991 г. служит ярким тому подтверждением. Хотя темпы роста розничных цен в 
этот период были существенно ниже, чем в первом полугодии 1990 г., уровень 
инфляции продолжал оставаться довольно высоким и колебался от 1, 8% до 5, 9% в 
1990 г. и от 0, 1% до 12, 7% в 1991 г. В целом за 1990�1991 гг. рост розничных 
цен, по расчетам, составил 1095, 5%. 

После периода сдерживания доходов мерами «шоковой терапии» и 
ликвидации гиперинфляции польское правительство столкнулось со сложной 
проблемой выработки тактики дальнейших действий. С одной стороны, на рынке 
достигнуто равновесие, а с другой�это равновесие носит во многом 
искусственный характер, так как оно достигалось путем ограничения доходов и 
ценовой политики при абсолютном сокращении предложения. По сути, 
ликвидация очередей и дефицитов на внутреннем рынке, так долго изматывавших 
поляков, была достигнута за счет «выталкивания» из этих очередей большой части 
потребителей, имеющих средние и низкие доходы. Подобное положение не может 
сохраняться долго, 

Нормальное функционирование рынка требует решения проблемы 
предложения как за счет расширения внутреннего производства, так и за счет 
внешних источников. И в том и в другом случае на первое место выдвигается 
необходимость либерализации совокупных доходов. И это сегодня, пожалуй, самая 
сложная проблема. Либерализация доходов не может дать немедленного 
стимулирующего воздействия на производство, а инфляционные последствия 
такой меры проявятся сразу. Следовательно, главное�найти меру либерализации 
совокупных доходов, которая позволила бы оживить производство и в то же время 
не привела бы к гиперинфляции. 

Основными факторами, формирующими предложение на внутреннем 
потребительском рынке в Польше, являются производство в государственном и 
частном секторах, государственный и частный импорт потребительских товаров. 
Соотношение этих факторов динамично меняется. Спад производства в 
государственном секторе в определенной мере компенсируется ростом частного 
мелкого производства товаров на внутренний рынок. 

Особую роль играет частный потребительский импорт. В этой связи можно 
упомянуть, что ввоз товаров частными лицами с целью последующей реализации 
на внутреннем польском рынке практиковался и раньше. Однако с начала 1990 г. 
здесь произошли качественные изменения, связанные с введением внутренней 
конвертируемости злотого, а также новых правил валютного и таможенного 
режимов. Регулятором импорта теперь является лишь ввозная пошлина, а для 
определения ее величины используется исключительно объективный (товар), а не 
субъективный (кто является коммерсантом) критерий. 

Результаты этих мер не замедлили сказаться. Польские магазины заполнились 
высококачественными продуктами питания, экзотическими фруктами, одеждой, 
обувью, предметами домашнего обихода, сложной бытовой электро- и 
радиотехникой западного производства и т. д. Именно частный потребительский 
импорт и создает впечатление товарного изобилия, ставшего своеобразным 
символом «шоковой терапии» и столь широко рекламируемого в нашей печати. 

Практически «мгновенная» трансформация внутреннего рынка сыграла на 
первом этапе положительную роль в оздоровлении социально- 
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психологического климата в Польше. По существу, правительству удалось достичь 
такого положения, когда единственным ограничителем потребления стал размер 
дохода, а не доступ к дефицитному товару, связи, влияние, привилегии и т. п. Это 
позволило поддержать общественное доверие к реализуемой политике. 

В то же время в условиях жестких ограничений на рост доходов и во многом 
сохраняющегося иждивенческого, уравнительного общественного сознания для 
большей части населения насыщенный (пусть и относительно) потребительский 
рынок очень скоро стал своеобразным социальным раздражителем. 

Польское общество всегда остро реагировало не только на такие негативные 
явления, как коррупция, злоупотребления, привилегии, но и на усилившуюся 
дифференциацию доходов. Сторонники уравнительного распределения выступают 
против роста дифференциации заработной платы и доходов. Демонстрируя сегодня 
резко отрицательное отношение к людям, получающим доходы от 
предпринимательства, они считают эти доходы нетрудовыми, нечестными. 
Частный капитал в общественном восприятии нередко ассоциируется в Польше с 
возможностью нетрудового обогащения. А поскольку он недоступен для большей 
части общества, привыкшего к массовой унификации бедности, то, по мнению 
польских социологов, частный капитал несет в себе возможность более или менее 
крупных социальных конфликтов. Проявлением этих процессов стала не-
затухающая волна забастовок с требованием повышения заработной платы. Таким 
образом, либерализация денежных доходов необходима и для снятия социальной 
напряженности. 

С другой стороны, уравнительная ориентация общественного сознания 
означает неприятие социальных различий, которые неизбежны и необходимы в 
рыночной экономике. Иначе говоря, укоренившаяся в значительной части 
общества уравнительная психология является серьезным препятствием для 
системных преобразований. Экономический спад, рост безработицы, обеднение 
части общества сегодня скорее усиливают уравнительные настроения, чем создают 
стимулы к активизации индивидуальной предприимчивости. 

Наполнение внутреннего рынка за счет частного импорта имело и оборотную 
сторону. Высококачественные импортные товары продаются на польском рынке 
по ценам, незначительно превышающим цены на аналогичные товары польского 
производства. Иначе и не могло быть в условиях, когда цены находятся на уровне 
предельного платежеспособного спроса. А в результате импортные товары 
вступают в прямую конкурентную борьбу с товарами польского производства и 
чаще всего выигрывают ее. Это становится дополнительным фактором 
ограничения спроса на товары польского производства, а в конечном счете 
ограничивает и само это производство. 

Обобщая опыт Польши в балансировании рынка в 1990�1991 гг., следует 
констатировать, что использование для этой цели ценовой политики и жесткого 
ограничения доходов в целом дает эффект насыщения потребительского рынка. 
Более того, стабилизацию внутреннего рынка можно отнести к числу самых 
ощутимых успехов правительства, ибо тем самым были созданы не столько 
экономические, сколько социально-психологические предпосылки для 
развертывания системных реформ. 

Однако не следует и переоценивать степень стабильности потребительского 
рынка, так как во многом она поддерживается частным импортом, воздействие 
государства на который носит ограниченный характер. Для объяснения 
неустойчивости достигнутой стабилизации необходимо обратиться к реализуемой 
экономической политике. Ее специфика заключается в том, что она в основном 
опиралась на использование монетарно-финансовых инструментов, призванных 
автоматически решить 
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все проблемы формирования прорыночной структуры производства. Конечно, 
такой путь возможен. Однако экономическая история свидетельствует, что он 
требует многих десятилетий и всегда сопряжен с крупными социальными 
жертвами. 

Создание же современного цивилизованного общества на базе пост-
социалистических систем возможно только при активной экономической роли 
государства. Видимо, на переходном этапе нельзя полностью отказываться от 
использования административных мер государственного регулирования, от 
своеобразного «ручного» управления экономическими процессами. И здесь особое 
значение приобретают выработка и проведение пропроизводственной политики с 
выделением четких приоритетов для отраслей, непосредственно работающих на 
человека. 

В реализуемой же программе Бальцеровича отсутствует именно эта 
составляющая экономической политики. Унифицированный подход ко всем 
производственным субъектам, то есть создание для них одинаково жестких 
материально-финансовых условий, приводит к вытеснению из производства самых 
слабых звеньев�отраслей, работающих на удовлетворение потребностей человека. 
Это резко сужает возможности наполнения потребительского рынка за счет 
собственного производства. 

Иными словами, до проявления первых ощутимых результатов структурных 
преобразований, то есть до «оживления» производственной сферы, достигнутая 
сбалансированность рынка не может быть прочной. Сегодня польский 
потребительский рынок стоит как бы на одной ноге, то есть искусственно 
поддерживается политикой цен и доходов. На фоне углубляющегося кризиса в 
сфере материального производства, растущей безработицы, падения жизненного 
уровня нестабильность потребительского рынка становится серьезным фактором, 
дополнительно снижающим доверие к осуществляемому курсу в целом. 
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Г. Колодко, 
профессор, директор Института финансов (Республика Польша) 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Фискальная ловушка 

Между экономической и политической ситуацией существует глубокая 
обратная связь. Несомненно, что в нынешней фазе рыночной трансформации эта 
связь действует скорее дестабилизирующим образом, и продолжение прежней 
экономической политики ухудшило бы и без того очень трудное положение и в 
той, и в другой области. Выход из данной ситуации требует, таким образом, 
принципиальной переориентации экономической политики. 

Она должна заложить в основу процесса постепенных системных 
преобразований тенденции развития и сбалансирование всей экономики и прежде 
всего бюджета. Исходя из этого, необходимо сформулировать новую 
экономическую политику (НЭП). Разумеется, можно продолжить политику, 
проводимую в последнее время, однако надо иметь четкое представление�а здесь 
важны не только знание, но и интуиция, к чему это приведет. 

Отправной точкой для определения НЭП должен быть правильный диагноз 
существующего положения. Имеющиеся здесь оценки столь противоречивы, что 
(даже если отбросить крайние позиции) нередко просто затрудняют сколько-
нибудь рациональную дискуссию. Не вдаваясь в подробности, хочу лишь обратить 
внимание, что нет однозначного ответа на вопрос, каково же действительное 
положение дел. Все зависит от применяемых критериев оценки, признаваемых 
ценностей и перспектив восприятия явлений и процессов. 

 
Почему так случилось? 

 
Следует указать по меньшей мере на пять критериев�вопросов, позволяющих 

методологически упорядочить предмет (сферу) оценок и сопоставить нынешнюю 
ситуацию с другой, которая принята в качестве базы для сравнения: как обстоит 
дело по сравнению с тем, что было; как обстоит дело по сравнению с тем, что 
было бы в случае продолжения политики предыдущего года; как обстоит дело по 
сравнению с гипотетической ситуацией применения качественно иной 
экономической политики (то есть не тех реформ, которые фактически 
реализуются); как обстоит дело по сравнению с ожиданиями; как обстоит дело 
по сравнению с гипотетической ситуацией, в которой мы могли бы оказаться, если 
(в рамках правильно выбранной концепции перехода к рынку и демократии) 
проводить экономическую политику, близкую к оптимальной. 

Таким образом, важно, что с чем мы сравниваем и в зависимости от этого в 
одном случае получаем один ответ (что положение стало хуже), а в другом�иной 
(что оно стало лучше). Различные ответы могут давать и одни и те же субъекты, 
применяющие разные критерии. Однако проблема намного сложнее. Каждую из 
пяти указанных выше возможностей нужно решать в двух плоскостях. Во-первых, 
с точки зрения чьих интересов мы ищем ответа и, во-вторых, делаются ли эти 
оценки с учетом короткого или длительного периода. Ведь одно � ожидания 
рабочих в короткий срок и совершенно другое � ожидания частных 
предпринимателей, рассчитанные на длительный период. Безработным уже сейчас 
хуже, чем было; пенсионерам только будет хуже, чем сегодня. Огромный разброс 
оценок вполне понятен, учитывая, что один из 
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основных процессов, сопутствующих системной трансформации,� гигантское 
перераспределение доходов и имущества. И процесс этот .будет продолжаться, что 
создает определенные трудности и для экономической политики. 

В целях правильного ее определения на будущее необходим прежде всего 
ответ на пятый критерий-вопрос, поскольку я не сомневаюсь, что скорейшее 
продвижение к рынку и демократии является единственно правильным выбором. И 
потому, оценивая нынешнее положение дел (а здесь тоже очень много дискуссий, и 
поэтому для упрощения я обойду спорные вопросы: насколько фактически упало 
производство, какова безработица и т. д.), я сравниваю его с гипотетической 
ситуацией, которая могла бы сложиться при проведении лучшей экономической 
политики. 

Такая оценка должна быть однозначно негативной. Углубленные исследования 
на эту тему доказывают, что можно было бы уже сейчас добиться больших 
результатов с меньшими издержками. Достижение равновесия на рынке товаров и 
более значительное снижение уровня инфляции были возможны при меньшем 
масштабе рецессии и безработицы, и все это при большем продвижении процессов 
рыночных преобразований. Однако действительность иная (то есть хуже), 
поскольку в экономической политике сделано много технических ошибок по при-
чине недостаточного профессионализма, а также ошибок, связанных с отсутствием 
воображения и ответственности. Об этом предупреждали; 
так что это не те ошибки, которые можно оправдать объективными факторами. 

Коротко отвечая на данный вопрос, следует указать на пять групп причин 
экономических трудностей. Во-первых, это наследие прошлого, инерция 
процессов, кроющихся в еще слабо реформированной, директивно планируемой 
экономике. Продолжая в ней существовать, мы и так бы имели рецессию, хотя и 
неглубокую, поскольку во второй половине 80-х годов хозяйственная динамика 
ослаблялась (по разным причинам) не только в Польше. 

Во-вторых, внешние шоки, особенно распад СЭВ (что, впрочем, легко было 
предвидеть, и можно было общими усилиями заинтересованных стран частично 
нивелировать негативные последствия этого), а также война в Персидском заливе 
(что до определенного момента предвидеть было невозможно). 

В-третьих, рецессионные последствия выхода из экономики дефицита (эффект 
устранения дефицитов) и ликвидации убыточных производств. Это издержки 
трансформации, которых полностью избежать невозможно. Однако масштаб 
рецессии, обусловленной этим, значительно больше, чем было необходимо. 
Чрезмерные ограничения в финансовой политике при одновременной чрезмерной 
либерализации торговли и слишком экспансивной политике открытия экономики 
для конкуренции извне, по существу, привела к исчезновению многих продуктов, 
которые давали добавленную стоимость и продолжали бы давать ее, если бы не-
сколько медленнее вводились цены, приближенные к мировым. 

В-четвертых, любая в принципе (хотя есть исключения) стабилизация, 
основывающаяся на макроэкономическом управлении спросом хозяйственных 
субъектов, влечет за собой рецессию и сопутствующую ей безработицу. Так что 
этого не может миновать и постсоциалистическая экономика. 

В-пятых, ошибки в экономической политике. Их по крайней мере два вида. 
Первые обусловлены огромной зоной неопределенности, недостатком информации, 
нехваткой времени, давлением противоречивых интересов. К ошибкам такого рода 
следует отнести, например, чрезмерную девальвацию злотого в январе 1990 г. 
Второй тип ошибок � 
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это ошибки самой концепции экономической политики, разработки комплекса ее 
инструментов и последовательности действий. 

Невозможно провести регрессионный анализ и точно взвесить значение 
отдельных факторов трудного экономического положения. В политическом 
отношении можно встретиться с крайними, без соответствующей научной 
аргументации представлениями о том, что существенны только первая или только 
пятая группы причин. Другие излишне выделяют вторую или третью группу. Не 
думаю, чтобы какая-либо из этих причин (разграничение их недостаточно строгое) 
объясняла масштаб нынешнего кризиса. Однако принципиальную роль я вижу в 
ошибках экономической политики, проявляющихся в трех основных плоскостях 
политики системной трансформации. 

Во-первых, произошли заметные отклонения от задуманной макро-
экономической политики стабилизации, неудачной была последовательность 
некоторых действий (особенно в монетарной политике), а также недоставало 
необходимой гибкости (которую зачастую продолжали путать с мягкостью). Во-
вторых, сделано много ошибок в отношении институциональных изменений, 
связанных не столько с их медлительностью, сколько с неувязками и 
непоследовательностью. Наконец, в сфере микроэкономической реструктуризации 
основными ошибками были, по существу, отсутствие политики развития 
конкуренции и опора на ложные предпосылки автоматизма процессов 
приспособления на микроуровне. Эти ошибки возникли не на пустом месте, и 
корни их достаточно глубоки. Следует учесть, что весь комплекс политики 
системной трансформации опирается на неолиберально-монетаристскую доктрину, 
которая предусматривает � упрощая � несколько главных направлений 
преобразований, предопределяющих успех (а скорее неудачу) всего замысла. 

Логическое противоречие 

 
Важнейшая предпосылка � шоковая стабилизационная терапия. Данная 

предпосылка, сама по себе правильная, была очень плохо реализована. Следующая 
предпосылка свидетельствует о практически неотложном регулировании 
экономики. И эта идея в принципе правильная, но (кроме бывшей ГДР) 
невыполнимая. Здесь действия должны проводиться быстро, хотя и постепенно. 
Еще одна предпосылка � немедленное открытие экономики внешнему миру и 
включение ее в механизм зарубежной конкуренции. На первый взгляд направление 
правильное, но масштаб «открытия» и экспансии должен быть умеренным, 
поскольку в ином случае разрушение производства будет чрезмерным (это 
относится даже к бывшей ГДР). Наконец, последняя из главных предпосылок ка-
сается быстрой приватизации, которая якобы должна повысить эффективность и 
быстро дать производственные результаты. Это очень сомнительно; иногда так 
может быть, но по крайней мере не всегда, а в условиях трансформируемых 
постсоциалистических экономик просто не будет. Эффекты приватизации, 
способствующие росту предложения, обусловлены, в частности, соответствующей 
макро- и микроэкономической политикой, и они не проявляются ни 
автоматически, ни быстро. 

Неолиберально-монетаристскую доктрину макроэкономической стабилизации 
и институциональных изменений в постсоциалистической экономике 
характеризует логическое противоречие. Оно заключается в том, что 
макроэкономическая стабилизация всегда требует большего сокращения расходов, 
нежели доходов государства (в момент старта расходы, как правило, превышают 
доходы и имеется дефицит). А институциональные изменения, проводимые на 
основе неолиберально-монетаристской доктрины, влекут за собой (в 
среднесрочном периоде) большее сокращение доходов, чем расходов. 
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В Польше в 1990 г. масштаб редукции реальных расходов был больше, чем 
масштаб уменьшения реальных доходов бюджета. По этому случаю еще в феврале 
1991 г. министр финансов говорил в сейме� без должной осмотрительности � о 
«здоровых общественных финансах», хотя они были «больны». А вскоре оказалось, 
что реальные доходы снизились намного больше, чем расходы. 

Именно это противоречие привело к тому, что мы называем обратным 
эффектом фискального приспособления: усилия по сбалансированию финансов 
государства ведут к их несбалансированности. Польский случай настолько 
очевиден, что может быть просто хрестоматийным. Данное противоречие в какой-
то степени неизбежно; однако его масштаб изменяется во времени и в 
пространстве, что в основном является следствием ошибок экономической 
политики. Принципиальная ошибка � игнорирование выводов из собственных 
ошибок, хотя некоторые пытаются делать эти выводы из ошибок чужих. 

Например, в Чехословакии за 1991 г. (подобно тому, как в Польше годом 
раньше) отмечены положительное сальдо бюджета, положительное сальдо 
торгового баланса (тоже аналогично), рецессия (в меньшем, но значительном 
масштабе) и в течение последних 4 месяцев � нулевая инфляция. Однако в 
Чехословакии (на этот раз в отличие от Польши) не прервана макростабилизация, 
хотя нынешняя благополучная ситуация может оказаться � и довольно быстро �
преходящей, если там не предпримут необходимых действий, которые в Польше 
были недооценены. А именно это вновь аккумулирует огромный инфляционный 
потенциал. 

Поэтому в производственной сфере (прежде всего � хотя не только�в 
государственном секторе) сохранятся деструктивные процессы, выражающиеся в 
рецессии и нарастании безработицы, а со временем наступит возврат трехзначной 
инфляции. И тогда вновь могут появиться требования ее подавления, а тем самым и 
угроза возвращения дефицитов. 

Кривая улитки 
Если взглянуть на экономические программы разных коалиций в новом 

правительстве�а они не только противоречат друг другу (это понятно), но и 
нередко внутренне противоречивы (что понять трудно, а принять невозможно), �
то может сложиться впечатление, что из создавшегося положения нет не только 
возврата назад, но и вообще никакого выхода. Тем не менее это не так. И все же 
каким путем мы пришли к такой ситуации? 

Его наилучшим образом иллюстрирует развитие спадфляции за минувшие два 
года: падение производства (и рост безработицы) сопровождается инфляцией, 
причем уровень цен за время неудачной реализации неолиберально-
монетаристской доктрины увеличился в 16 раз (!). Над этим стоит задуматься. 
Одновременно производство (валовой внутренний продукт�ВВП) упало почти на 
20%, и безработица увеличилась с 0 до более 11%, а без учета сельского хозяйства 
� до 18%. На этом пути � назовем его посткоммунистической кривой улитки (с 
точки зрения формы, указывающей на определенные закономерности анализи-
руемого процесса) � отмечались периоды, которые характеризовались 
позитивными тенденциями. К сожалению, они были кратковременны и преходящи. 
Конкретно здесь речь идет � если ограничиться поквартальным анализом � о 
движении вправо вниз. 

Это направление означает торможение рецессии или даже рост производства 
при одновременном снижении масштаба инфляции. К сожалению. именно из-за 
ошибочной экономической политики направление движения вправо вниз не 
является устойчивой тенденцией, ибо экономи- 
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ка очень сильно погружена в синдром спадфляции. Более того � и это следует 
подчеркнуть еще раз, � продолжение (даже. с коррективами) политики минувших 
двух лет будет закреплять деструктивные экономические процессы. 

Позитивная программа 
Совершенно очевидно, что нынешний, необычайно тяжелый и обширный 

кризис польской экономики носит иной характер, нежели тот, который достиг 
своего апогея в 1989 г. Тогда мы имели дело с синдромом инфляцита, то есть 
сочетания инфляции и дефицита. Производство еще незначительно росло (прирост 
ВВП составлял 1, 5%), не было безработицы. Теперь же налицо синдром 
спадфляции (сочетание инфляции и экономического спада), а это качественно иная 
ситуация. И в этом важный, если не сказать принципиальный, тезис данной статьи. 
А именно, я утверждаю, что поскольку нынешняя рецессия в основном вызвана 
действиями со стороны спроса (это связывалось с выходом из ресурсно-ценовой 
инфляции, то есть инфляцита), то ее преодоление требует искусных действий 
экономической политики со стороны предложения. 

Наши наблюдения за внутренним противоречием «стабилизация � 
трансформация» в неолиберально-монетаристской доктрине, а также только что 
приведенный вывод о необходимости перенесения основных акцентов политики со 
спроса на предложение ведут к постулированию, принципиальной переориентации 
экономической политики как на макро-, так и на микроуровне. 

Переориентация экономической политики означает необходимость перехода 
от неолиберально-монетаристской концепции к концепции интервенционистско-
бюджетной. Это требует не модификации (корректив) экономической политики, 
проводимой в последнее время, а качественно иного подхода со всеми 
вытекающими отсюда выводами. 

Новая экономическая политика обязана (а не просто вынуждена, поскольку 
можно и продолжать пагубную линию) комплексно учесть существующую 
ситуацию. Поэтому и национальный хозяйственный план (НХП) можно наметить, 
только предварительно ответив на поставленные ранее вопросы: какова ситуация и 
как это случилось? Добавлю лишь, что представленные выше краткие и тезисные 
ответы на данные вопросы опираются на углубленные, развернутые и 
документально обоснованные исследования, и я считаю эти ответы доказанными, 
сожалея, что нет места для того, чтобы развернуть их. 

Осью НХП должно быть формирование механизма экономического роста, 
сопряженного с устойчивым экономическим равновесием. При выходе из 
спадфляции главный акцент в разработке такого механизма в условиях рыночной 
трансформации должен быть сделан на уравновешивании госбюджета � с 
одновременным внешним сбалансированием экономики � в продолжительном 
периоде. Ведь теперь достижение равновесия за короткий срок уже невозможно. 

А оно было в пределах наших возможностей, если бы не ошибочная политика, 
которая привела к структурному кризису общественных финансов. К тому же 
ситуация сейчас во многих отношениях более трудная, чем два года назад. Это 
обусловлено не только большим, чем тогда, дефицитом бюджета, но и 
невозможностью проведения фискальной подгонки, стабилизирующей 
экономику,� «шокового метода». Ибо сегодня она могла бы � из-за уже 
радикального ограничения дотаций и субсидий � основываться лишь на ударном 
единовременном снижении расходов. Следовательно, если в экономических 
программах различных партий � уже после выборов � выдвигается 
первоочередное требование бюджетного равновесия, то следует полностью 
осознавать, в какой мы находимся ситуации. 
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Добавлю лишь, что наиболее реальным вариантом многие эксперты считают 
прогноз падения ВВП в 1992 г. еще на 11%. В этом случае при сохранении 
реального уровня расходов государства в 1991 г., уже урезанных чрезмерной 
рецессией, дефицит составил бы почти 26% тех же расходов, либо свыше 8 % ВВП. 
В абсолютных числах это означает около 100 млрд. злотых. Учитывая все 
допустимые (впрочем, ограниченные) возможности безынфляционного (временно) 
финансирования дефицита, например, путем общественного внутреннего и 
внешнего долга, масштаб вероятных бюджетных сокращений будет вызывать 
цивилизационную деградацию общества. И к этому может привести продолжение 
(с коррективами, разумеется) нынешней политики. 

Но что еще хуже, исходные позиции настолько драматичны, что если даже 
сделать нереалистичное предположение (чтобы резче оттенить проблему) о 10-
процентном росте ВВП в 1992 г., дефицит все равно бы составил свыше 2% ВВП 
(или около 9% расходов госбюджета), то есть 33 млрд. злотых. Достижение 
сбалансированности бюджета с ростом производства может � при разумном 
подходе � занять 3�5 лет. 

Главные элементы новой политики я представлю в 16 пунктах, причем 
отправным пунктом служит 

� принцип необходимости постепенного сбалансирования госбюджета, а в 
период доведения его до устойчивого равновесия � минимизация объемов 
инфляционного финансирования дефицита. 

Следующие пункты: 
� процесс уравновешивания бюджета не может быть начат без перехода к 

экономическому росту. Ложным является тезис о том, что экономика находится в 
хорошем состоянии, а бюджет � в плохом, поскольку пуста казна, в частности, из-
за опоздания необходимых налоговых реформ; 

� экономический рост в ближайшие годы будет невозможен, если не будет 
расти продукция общественного сектора. Это неправда, что приватизация (или 
скорее денационализация) ускорит экономический рост в короткий срок. В 
переходный период она может ускорить только желаемые структурные изменения, 
отдача от которых наступит позднее. Плохо то, что в результате приватизации 
сначала будет нарастать безработица, и это временно ухудшит состояние бюджета; 

� в отношении системных изменений основная проблема � это не 
денационализация, а � при активной поддержке уже существующего частного 
сектора � корпоративизация (называемая также коммерциализацией), то есть 
принуждение государственных предприятий к рыночному эффективному 
поведению. Этот сектор будет иметь (в том временном горизонте, о котором идет 
речь) основное значение с точки зрения доходов государства. Здесь могут и 
должны изменяться пропорции вместе с ускорением приватизационных процессов 
(ибо это желательно), но даже при далеко идущем варианте такого ускорения 
решающими будут налоги с государственных фирм; 

� ключевой для НХП рост государственного сектора (при условии еще более 
ускоренного роста развивающегося частного сектора) может быть достигнут путем 
применения соответствующего набора инструментов налоговой (в частности, 
отмена так называемого дивиденда) и монетарной политики, а также развития 
конкуренции и прежде всего надлежащей промышленной и торговой политики; 

� шанс для сокращения внешнего долга должен быть связан с ре-
структуризацией невзысканного долга части предприятий банкам и бюджету. 
Аргументация и техника действий здесь аналогична тем, что и в случае 
невзысканного внешнего государственного долга, отражением которого до 
определенной степени служат долги фирм. Следовательно, необходима 
необычайно кропотливая, трудная и рискованная работа по упорядочению 
финансовых отношений между: а) бюджетом и предприя- 
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тиями, б) предприятиями и банками, в) предприятиями. Изменение структуры 
обязательств и долгов в этих сферах является абсолютно необходимым элементом 
антирециссионной программы. Подобная реструктуризация должна опираться на 
позитивные программы вещественной реструктуризации. Так называемый 
системный подход служит здесь одним из многих методов действия. Большую роль 
может сыграть и замена долгов банкам на участие, что опять-таки связано с 
условием принятия определенной программы реструктуризации; 

� ускорение приватизационных процессов (денационализации) должно 
неустанно прослеживаться через призму фискальных последствий. За короткий 
срок (в частности, в результате потери потенциальных поступлений за счет 
дивиденда и налога на прирост зарплаты) и даже в среднесрочном периоде 
бюджетные последствия ускорения приватизации (меньшие поступления от 
временно сокращенного производства, обусловленного необходимостью изменения 
структуры приватизированных предприятий, что требует времени, а также большие 
расходы в связи с растущей безработицей) будут в конечном счете негативными. 
Это отнюдь не аргумент против приватизации, а предупреждение о необходимости 
соблюдения должной осмотрительности в действиях; 

� поступления от продажи государственного имущества не следует 
рассматривать как доходы госбюджета, а скорее как способ финансирования его 
дефицита. Иная (прежняя) трактовка � это близорукая, аварийная фискальная 
политика. Средства от продажи имущества государства должны служить прежде 
всего для финансирования капитальных затрат и расходов на инфраструктуру, а не 
для покрытия текущих расходов несбалансированного бюджета; 

� даже в случае удачного вступления на путь экономического роста уже нет 
шанса для фактического сбалансирования бюджета ранее чем в 1994�1995 гг. 
Поэтому следует позаботиться о пополнении государственной казны. Не признавая 
ложный тезис о якобы хорошем состоянии экономики и плохом � только бюджета 
(ибо его кризис отражает, по существу, реальные процессы), необходимо увеличить 
бюджетные поступления путем повышения налоговой дисциплины, формирования 
более высокой ее культуры, а также путем институционализации так называемой 
второй экономики (частного сектора). Однако следует помнить, что если даже 
удвоить налоговые поступления от частного сектора, это качественно не изменит 
действительность; 

� следует ускорить готовящиеся налоговые реформы, и особенно внедрение 
всеобщего налогообложения доходов физических лиц, а также налога на 
добавленную стоимость. Они дадут в короткий срок, главным образом в 1992 г., 
прежде всего перераспределительный и инфляционный, а не фискальный эффект. 
Можно предположить, что только введение налога на добавленную стоимость даст 
импульс инфляции на уровне около 8%, а это уже рискованно с точки зрения 
продолжения необходимых стабилизационных усилий. Налоговые реформы 1992 
� 1993 гг. могут � путем задействования соответствующих процессов раз-
мещения�принести фискальные результаты лишь позднее. Поэтому тем более не 
следует их откладывать, но и не стоит питать иллюзий относительно значительных 
бюджетных последствий в ближайшем будущем; 

� осуществление вышеназванных мер по-прежнему поставит нас перед 
фактом наличия дефицита госбюджета, вынуждающего к резкому сокращению 
бюджетных расходов. Это потребует чрезвычайной осмотрительности и 
надлежащих политических решений. 

Однако прежде чем урезать, надо иметь экономическую программу, поскольку 
само сокращение расходов (без предварительного доказательства того, что многое 
сделано для минимизации размеров дефицита за счет лучшего формирования 
доходной части бюджета) это не 
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экономическая программа на уровне требований, которые перед нами поставлены. 
Что касается изменения (сокращения) внутренних расходов, то надо противостоять, 
в частности, бюрократическому эгалитаризму� урезать поровну различные части 
государственного сектора. Для меня не подлежит сомнению, что больше надо 
экономить на расходах на национальную оборону, нежели на просвещение, 
поскольку ограничивать реальные расходы придется везде. И � добавим � везде 
еще существуют, хотя и ограниченные, к тому возможности. Уже потом проявятся 
упомянутые симптомы цивилизационной деградации. Однако я сознаю, что для 
многих сокращение расходов на армию будет неприемлемым. И это станет одним 
из существенных источников нарастания противоречий (не только экономических) 
в последующие годы; 

� дефицит бюджета следует в максимальной степени финансировать 
безынфляционно. В нормальных условиях � а наши таковыми не являются �
основную роль здесь играет общественный заем, полученный на открытом рынке. 
Надо обратиться к этому средству, и подготовка уже идет. Однако, на мой взгляд, 
здесь не следует рассчитывать на слишком большие суммы. Новые правящие 
власти будут пользоваться малым общественным доверием, что автоматически 
распространится на умеренное доверие к выпускаемым ими облигациям 
казначейских билетов. Наиболее сомнительными � наряду с проектами 
относительно масштабов роста рецессии на 1992 г.� придется признать установки, 
касающиеся средств от эмиссии внутреннего общественного долга. Другая 
проблема � а ее умелое решение является одним из важнейших аспектов НХП �
вытекает из противоречия между: а) получением финансовых средств на открытом 
рынке, б) финансированием приватизации сектором домохозяйств и в) 
расширением денежной базы банковского сектора (путем стимулирования роста 
банковских вкладов населения на -кредитование реструктуризации 
производственной сферы и ее роста. 

Здесь я принимаю, что априори (а) + (б) + (в) = 1, но также и то, что в рамках 
НХП умелое координирование фискальной, монетарной (как денежной, так и 
курсовой), а также доходной политики может привести к реальному увеличению 
суммы (а) + (б) + (в) или к устойчивому повышению склонности хозяйственных 
субъектов к экономии. Без получения такого эффекта нет выхода из нынешнего 
кризисного состояния; 

� общественный заем может (и должен) быть взят также за границей. Нужно 
пытаться, но и реально считать при этом. H так очень низкое доверие к Польше на 
мировых финансовых рынках (ниже, чем к Венгрии или Чехословакии) еще больше 
снизилось вследствие результатов парламентских выборов и вытекающей отсюда 
угрозы политической нестабильности; 

� пакет НХП может получить институциональную внешнюю поддержку 
вместе с финансовым подкреплением. 

Неверно, что Международный валютный фонд одобрит только так называемое 
продолжение реализуемой в последнее время экономической программы. Это 
убедительно доказывает как мировой опыт, так и опыт некоторых государств 
нашего региона, особенно Венгрии. МВФ примет любую достоверную программу, 
которая даст серьезный шанс для: а) внешнего равновесия, б) внутреннего 
равновесия, в) экономического роста и г) рыночной трансформации. Более того, 
МВФ в принципе уже не принимает (абстрагируясь от риторики и 
пропагандистски-политических элементов) нынешней экономической программы, 
которая резко ломает почти все исполнительные критерии, принятые полгода 
назад. 

Фундаментальную роль в экономической политике еще долгие годы будет 
играть сбалансирование бюджета, и, в частности, поэтому он должен быть ведущей 
осью НХП. Любая экономическая программа будет неприменима, если не получит 
одобрения МВФ. Ведь без этого нельзя будет рассчитывать не только на 
оговоренное сокращение час- 
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ти официальной задолженности, но и на шанс сокращения доли задолженности 
коммерческим банкам (например, программа замены части долга участием 
капиталов, что также поддержит приватизационные процессы). Без этого, в свою 
очередь, приток иностранного капитала, особенно частного, будет по-прежнему 
незначительным. 

Согласование пакета НХП с МВФ требует также постановки проблемы нового 
стабилизационного займа. Однако на этот раз главной целью обусловленного 
стабилизационного займа должна быть поддержка мер по предупреждению краха 
общественных финансов. Получение стабилизационного займа � даже если бы он 
был меньше, чем два года назад, когда не сумели его использовать, �имело бы, 
кроме того, психологическое и политическое значение; 

� окончательное прекращение процесса финансирования бюджетного 
дефицита произойдет с помощью кредита центрального банка (хотя в случае 
реализации НХП его роль систематически снижается и в конечном счете будет 
сведена на нет). Разумеется, в существующих условиях это будет негативным 
решением. Ведь центральный банк будет поставлен перед острой альтернативой: 
либо кредитовать государственный сектор, ограничивая предложение денег 
(главным образом путем высоких процентных ставок со всеми последствиями 
этого для спроса на деньги со стороны предприятий и для их производства) на 
оборонную деятельность и � что хуже � на инвестиционную; либо согласиться на 
монетаризацию остальной части бюджетного дефицита со всеми инфляционными 
последствиями этого. 

В зависимости от величины дефицита, который будет финансирован кредитом 
центрального банка, такая монетаризация может оказаться неизбежной. В 
ближайшее время это будет альтернативой относительно глубоких неотвратимых 
сокращений бюджетных расходов. Только здесь, в конце пакета НХП, я подошел к 
проблеме «вводить» или «не вводить» денежную политику. Восприятие этой 
проблемы как изначальной в рассуждениях является ошибкой неправильно 
расположенной дилеммы, на которую пытается опереться неолиберально-
монетаристская доктрина. Ошибка та тем больше, что, согласно указанной 
доктрине, разрешение противоречий, связанных с необходимыми 
приспособлениями, должно происходить силами рынка. Проблема же состоит в 
том, что экономика по-прежнему функционирует в форме гибрида «не план�не 
рынок»; 

� вступление в рынок требует сильного государства и мудрой политики, 
особенно финансовой и монетарной, а также промышленной и 
сельскохозяйственной. Было бы хорошо, если бы государство могло быть сильным 
за счет общественной поддержки. Поэтому и НХП должен опираться на широкий 
общественный консенсус. 

С одной стороны, необходимо конструктивное, сориентированное на будущее 
соглашение правящих (либо стремящихся к правлению) элит как между собой, так 
и с обществом. Продолжение экономической политики, основанной на 
неолиберально-монетаристской доктрине, сделает такое общественное согласие 
невозможным. Тогда окажется, что путь к рынку будет несовместим с 
демократией. Это нужно сказать четко. Л возможности для взаимной поддержки 
рыночной трансформации и успехов демократии создает НХП, который базируется 
на интервенционистско-бюджетном выборе. 

С другой стороны, системная трансформация была бы непомерно затруднена 
или просто невозможна, если бы должна была проходить без�или, более того, 
вопреки�мировой финансовой верхушке. Таким образом, политический смысл 
имеют только те программы, которые могут быть реализованы при одновременном 
согласии как общества, так и международных фнaнcoвыx организаций, что следует 
особо подчеркнуть, поскольку именно это определяет рамки любой разумной 
политики. 
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научный сотрудник ИЭ РАН 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ-ДИНАМИЧНЫЙ РЫНОК И 
ДЕЙСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ 

Решить сложнейшие проблемы России не удастся без создания целостной 
системы управления (регулирования, координирования, согласования, дисциплины, 
санкций, стимулов, мотивации действий, других форм воздействия на развитие 
экономики). Безгосударственность, бессистемность функционирования общества, 
хозяйства, экономики, противопоставление одного вида регуляторов 
(государственных, плановых) другим (рыночным, общественным, международным) 
вместо их интеграции в систему�это болезнь, конечный результат которой �
развал в соответствии с формулой «чем хуже � тем лучше». 

Идеи саморегулирующейся рыночной экономики, самонастраивающегося 
общества � это только прикрытие указанной формулы. Именно целостная система 
реально подчиняет силы, средства и действие каждого члена общества главной 
цели. Отсутствие такой системы является ныне самым болезненным дефицитом 
нашего общества. Динамичный рынок �  только один из важнейших структурных 
ее элементов. Речь идет о хромосомной системе биологического и экономического 
организмов, несущей в себе наследственность, неповторимость, целостность. 

Наша экономика и система управления в этом смысле семьдесят лет 
функционировали без кода наследственности рыночных, товарно-денежных 
отношений, полноценных связей натурально-вещественных и стоимостных потоков 
и связанных с ними цен, финансов, денежного обращения. План и рынок были 
объявлены антиподами, несовместимыми и взаимоотторгаемыми. Но природа даже 
в деформированном виде вмонтировала в экономику и систему управления 
недостающие элементы в виде теневых структур, черного рынка, спекуляции, 
дефицита, коррупции, бюрократизма, мафии. 

Динамичный всеобъемлющий рынок 

Разговоры о рынке и отсутствие реального рынка в конечном итоге свелись к 
реформе цен, свободе их формирования. Цены отпущены на свободу, а рынка как 
не было, так и нет. Налицо сотни бирж � товарных, сырьевых, фондовых, а оборот 
смехотворно мал, хотя спекулятивные цены, работающие на обогащение дельцов и 
на гиперинфляцию, не могут не сказаться на процессе либерализации цен и системе 
ценообразования. Причина здесь многим видится в отставании приватизации, 
разгосударствления, демонополизации, создания среды рыночной конкуренции. 
Отставание, неготовность рыночной инфраструктуры и 
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рыночных субъектов действительно есть. Но, видимо, суть дела не только в этом. 
В Концепции и Программе перехода к рынку, разработанных в свое время под 

руководством акад. С. Шаталина, логика и этапы формирования рыночной 
экономики выступали как неразрывный процесс, включающий: разгосударствление 
экономики, приватизацию, развитие предпринимательства; (формирование рынка и 
рыночной инфраструктуры, новых механизмов установления хозяйственных связей 
и развития предпринимательства; демонополизацию экономики и устранение 
административных организационных структур, постепенное создание государст-
венного контроля за ценами, переход к свободному ценообразованию; 
жесткую денежно-кредитную и финансовую политику, ограничение денежной 
массы в обращении; создание сильной системы социальной поддержки и гарантий 
для населения; осуществление активной структурно-инвестиционной политики как 
условие достижения устойчивого рыночного равновесия и действенного 
функционирования всех рыночных механизмов. Освобождению цен было отведено 
далеко не первое место. 

Все это упущено. Начался штурм рыночного «строительства» с объявления 
свободных цен без наличия даже минимума товарных фондов, не говоря уже о 
«товарном щите». В таких условиях биржи спекуляции растут как грибы после 
дождя, а предприятия, производство задыхаются без ресурсов, сырья, материалов, 
комплектующих. Падение объемов производства будет нарастать. Вполне 
работоспособные и технологически оснащенные предприятия могут попасть в 
разряд нерентабельных и пойти «с молотка» отнюдь не в лучшие руки. Их 
перепрофилизация на волне спекулятивной конъюнктуры, а не на новой 
структуризации экономики ничего не даст для стабилизации и (формирования 
цивилизованного рынка. Потребительский рынок на два-три, а то и пять месяцев 
можно создать и поддержать при определенных усилиях. А вот рынок оживления 
производства, его структурная перестройка, рынок инновационного 
воспроизводства (без чего и потребительский рынок лопнет как мыльный пузырь) 
требуют принципиально иных мер, прежде всего формирования новых механизмов 
установления хозяйственных связей и развития предпринимательства. Такой 
механизм, по идее, должен сформироваться одновременно с рынком и рыночной 
инфраструктурой. 

Однако здесь замыкается порочный круг. Рынка нет и не будет без товарных 
ресурсов, крохи которых попадают на аукционы, бартерные сделки и никак не 
могут служить комплексному технологическому обслуживанию производства, 
зачастую оказывающегося парализованным из-за отсутствия копеечного крепежа, 
резиновой прокладки, пластмассы, технической ткани, не говоря уже о 
комплектующих узлах, прокате и других материалах. Речь идет о насыщении 
производства более 24 млн. видов продукции, о триллионах в четвертой степени 
производственно-технологических связях. И все это надо сегодня, завтра, а не в 
конце периода формирования полнокровного рынка. Без устойчивого производства 
не может быть и стабильного рынка � это аксиома. Спекулятивный, закрытый для 
масс рынок «деликатесов» вполне устраивает его организаторов и избранных 
потребителей сегодня и на сто лет вперед. Все остальные о себе должны 
позаботиться сами. Именно это мы и предлагаем сделать. 

Рынок для всех производителей и 
потребителей сегодня 

Независимо от степени разгосударствления, приватизации, сложившейся 
структуры форм собственности рынок возможен в том случае, если его цель �
нормально и бесперебойно обслуживать производство, 
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обмен, потребление, распределение, приостановить спад и содействовать 
стабилизации всех процессов жизнедеятельности общества, не мешая, а содействуя 
формированию новых производственных отношений. Для этого надо отказаться от 
противопоставления одних форм собственности другим, рыночных отношений 
плановым и признать закономерность многообразия форм хозяйственных связей, 
предпринимательской деятельности, считать полезными структуры регуляции 
жизнедеятельности общества, если они не противоречат двум критериям: 
демократизации и социально-экономической эффективности общественного 
развития. 

Оптимизация структур регулирования, анализа, прогнозирования, информации, 
координации, целевого обслуживания производства, обмена, распределения, 
потребления сложится естественным образом путем отбора необходимых 
элементов в систему, в которой не будет места их противопоставлению, 
отторжению, взвешиванию удельных весов каждого. Процесс видится таким. 
Россия может начать формирование экономических (производственно-рыночных) 
региональных комплексов, охватывающих всю территорию республики, имеющих 
определенные признаки экономической производственно-технологической 
целостности, способность на равных вести рыночные и другие хозяйственно-
экономические связи, вырабатывать и осуществлять воспроизводственную поли-
тику гармоничного развития региона1. Такие территориальные комплексы не 
подменяют национально-государственные и административно-территориальные 
структуры, а решают задачи структурных преобразований и создания всей 
рыночной инфраструктуры на современном уровне. 

Одновременно должен осуществляться конкурсный отбор головных товарных и 
фондовых, а возможно, и товарно-фондовых бирж, через которые проходит весь 
кругооборот ресурсов, товаров, фондов и уже в 1992 г. может быть сформировано 85�
90 % объема заказов предприятий всех форм собственности на производство и 
поставки продукции как в текущем году, так и в 1993 г. Головные биржи регионов 
становятся ответственными держателями ресурсов и организаторами функциони-
рования постоянно действующих ярмарок-рынков, конечные цели которых � полное 
использование, загрузка производственного потенциала в регионе и удовлетворение 
запросов потребителя в любых видах сырья, материалов, продукции. Для гарантии 
такого обеспечения головные региональные биржи вступают во Всероссийскую 
ассоциацию бирж (БАБ), способную управлять всеми оборотами материально-
вещественных и фондовых ресурсов независимо от форм собственности обслужи-
ваемых клиентов. Сохранившиеся ныне государственные фондодержатели, оптовые 
материальные, сырьевые и другие базы, склады, организации следует включить в 
региональные производственно-рыночные структуры (за исключением госрезервов), и 
они перестанут быть государственными распределителями. Все ресурсы, начиная с 
1992 г., проходят рыночную структуру и получают рыночную оценку. Без такого 
подхода реальный действенный рынок еще долго не удастся создать. Правила игры для 
региональных рынков такого уровня, систему государственных регуляторов 
разрабатывают совместно государственные правительственные структуры и ВЛБ. 

Опыт совнархозов как оргструктур регионального управления подтверждает 
совместимость административно-политических структур, ведающих всей 
совокупностью социальной, культурной, духовной жизнедеятельности на своих 
территориях (в современных условиях их роль и функции несравненно расширятся 
и повысятся), с региональными струк- 

                                                           
1 Это могут быть: Западный, Северо-Кавказский, Центральный, Московский, Ленинградский, 

Верхне-Волжский, Средне-Волжский, Нижне-Волжский, Уральский, Европейского и Азиатского 
Севера, Западной Сибири, Средней Сибири, Зоны БАМ, Дальнего Востока и др., всего� 18�20 
регионов. 
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турами управления производством и экономическим развитием крупных 
промышленно-производственных и рыночных комплексов. Вместе с тем из этого 
опыта вытекает возможность сочетания вертикальных и горизонтальных схем и 
процессов государственного и рыночного регулирования такой экономики, как 
российская. С изложенных позиций целесообразно всех представителей 
центрального правительства (губернаторства) связать не с административно-
политическими, а с производственно-рыночными структурами крупных регионов, 
придав представителям центра небольшой аппарат экспертов, аналитиков и 
организаторов координационной деятельности. 

Организация крупных производственно-рыночных регионов позволит им, во-
первых, гармонично развиваться и формировать оптимальные производственные и 
рыночные структуры, включая структуру бирж; во-вторых, на равных строить 
отношения в межрегиональном, межгосударственном разделении труда; в-третьих, 
реально влиять на экологические процессы; в-четвертых, не противопоставлять 
центральные и региональные структуры государственного строительства. 

Сочетание государственных и рыночных регуляторов 

Предлагаемая схема функционирования крупных региональных 
экономических, производственно-рыночных комплексов, на наш взгляд, 
представляет собой новую форму органического сочетания государственного и 
рыночного регулирования производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности субъектов производственно-предпринимательских 
отношений. Рынок здесь выступает в роли объекта управления, регулирования, 
корректирования, но одновременно рынок�это непосредственная или 
многоопосредованная связь конкретных субъектов жизнедеятельности (процесса 
производства, обмена, распределения и потребления), постоянно находящаяся под 
воздействием миллионов связей таких субъектов. При этом имеются в виду связи 
не только хозяйственные, экономические, технологические, научно-технические, 
но и культурные, исторические, этнические, групповые, клановые, национальные, 
личные и общечеловеческие. Как видим, рынок � сложнейшее социально-
экономическое, историческое, общечеловеческое явление, одновременно объект и 
субъект жизнедеятельности общества, регулирования процессов этой 
жизнедеятельности. 

Такая целостность должна быть адекватна формам собственности, 
экономическим отношениям, конкретным условиям, текущим и конечным целям, 
поставленным перед собой обществом. Целеполагание � основа любых 
принимаемых решений и вырабатываемых механизмов их достижения. Если 
отбросить политическую шелуху концепций перестройки, кардинальной реформы, 
революционных преобразований, то целеполагание всех перечисленных процессов 
не получило четко очерченной перспективы, которая бы определяла мотивацию 
деятельности человека во имя достижения поставленных конечной и 
непосредственной целей перестройки. Были «ускорение», «удержание» 
предреформенного уровня жизни, «недопущение голода», «обеспечение 
социальной защиты» беднейших слоев. Но можно ли эти заявления и решения 
признать целевыми для ломки сложившихся отношений, общественной системы, 
государственности ради обнищания большей части населения страны сегодня и 
врастания в цивилизованный капитализм? 

Далее, реальность и конкретность социально-экономических целей были 
подменены самоцелью перехода к саморегулируемой рыночной экономике. Рынок 
из механизма, средства регулятора экономических процессов становится основой 
целеполагания при разработке социально-экономических и других программ. С 
учетом этого определена и целевая хозяйственная функция Российского 
государства на 1992 г. и на 1993 � 
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1994 гг. в принятых решениях по приватизации, социальной защите малоимущих 
слоев населения в период либерализации цен, по оплате труда, компенсационным 
выплатам и индексации денежных доходов населения в 1992 г. Однако России 
нужна главная цель, а к ней � динамично развивающийся рынок и жесткие 
действенные государственные регуляторы и структуры, если она не желает 
повторить судьбу бывшего СССР. 

Думается, что такой главной целью может стать рождение новой молодой 
России, «в генах» которой не угасли человеческие качества народа. Россия молодая 
(после трехсотлетнего татарского ига) появляется каждое новое столетие. 
Предстоящее двадцать первое не будет, на наш взгляд, исключением. К нему и 
должна направить нас главная цель � рождение и становление России молодой, не 
повторяющей пройденного пути, не копирующей чужие социально-экономические 
модели, общественные и политические системы, но чутко отслеживающей их опыт, 
знание, культуру, активно участвующей в международном разделении труда, 
духовном и культурном сотрудничестве. 

Именно этой главной цели (а не просто переходу к рыночной экономике) надо 
подчинить духовные и творческие силы, умение, трудолюбие, единение, 
человеколюбие. Такая цель потребует качественно нового подхода к духовности, 
культуре, науке, национальной и социально-экономической политике, 
государственности и межгосударственным отношениям (включая имперское 
наследие), гражданскому праву, хозяйственным механизмам и регуляторам 
экономических процессов и отношений. 

Надо признать, что все известные науке факторы и критерии развития (от 
человеческого до технологических, структурных, разделения труда, национальных) 
предопределяют на многие годы существование и функционирование в нашей 
стране смешанных форм собственности, отношений, государственности, 
управления, хозяйствования, производства, распределения, обмена, потребления. 
Только реальная жизнь из сложнейших процессов жизнедеятельности общества 
выкристаллизует оптимальную структуру этих смешанных форм, призванных 
составить экономический базис, новую социально-экономическую сущность 
общественной системы России. Именно это многообразие обусловит гибкость, 
адаптивность, конкурентоспособность, мобильность и другие качества 
хозяйственной системы. Я бы назвал его своеобразным процессом диверсификации 
на всех уровнях жизнедеятельности общества, дающей особый интегральный 
эффект в производстве, обмене и потреблении � диверсификационный эффект 
многообразия в экономике, хозяйствовании, системе экономических отношений. 
Что могут дать и дадут обществу диверсифицированные, смешанные формы и 
структуры в экономике России? 

В процессах формирования новых общественных отношений, структур и 
систем хозяйственного управления они создадут условия для прекращения 
политического противостояния, подспудной и явной борьбы представителей 
различных форм, групп за положение в обществе. Будут формироваться критерии 
общественной полезности и эффективности, предполагающие только один вид 
противостояния � конкуренцию., работающую на отбор лучших по сути, а не по 
форме. 

В процессах совместимости целей, мотивации, стимулов к труду на 
макроуровне (на уровне общественных интересов), на уровне отдельной 
организации и личности многообразие элементов системы расширяет зону, 
границы, прежде всего для личности, в реализации своих интересов в рамках 
общих целей и мотиваций. 

В процессах формирования действенной целостной системы управления, 
хозяйствования, адекватной выбранным целям, смешанные фор- 
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мы и структуры в Экономикс позволят по критериям полезности и эффективности: 
� правильно определять функции государственных и рыночных регуляторов в 

структурных преобразованиях при достижении общей макроэкономической и 
реальной (ассортиментной) микроэкономической сбалансированности в 
производстве на уровне предприятий и потребителей, а также обеспечивать 
разработку механизма взаимодействия плановых и рыночных отношений; 

� создавать обоснованные системы и механизмы взаимодействия 
государственных и рыночных экономических регуляторов, рычагов, стимулов и 
санкций на разных уровнях управления; 

� интегрировать рыночную и другие формы инфраструктуры в экономике. 
В процессах оптимизации структуры форм собственности по критерию роста 

интегральной эффективности общественного развития будут созданы необходимые 
предпосылки для равноправного становления, развития и хозяйствования всех 
субъектов собственности и всех форм организации общественного производства 
(включая частное предпринимательство). В качестве определяющих критериев их 
деятельности здесь выступают эффективность хозяйствования, соблюдение 
интересов потребителя и соблюдение государственного законодательства. 
Оптимальная их структура должна складываться на основе политики 
демонополизации, свободной конкуренции с учетом применения вышеназванных 
критериев развития общества. При формировании и развитии форм собственности, 
их структур можно будет учесть специфику отраслей, сфер деятельности и 
региональные особенности. 

В процессах демонополизации, приватизации государственной собственности и 
развития системы предпринимательско-коммерческих отношений в первичном 
звене структуры управления появится возможность обеспечить примат первичного 
звена (объединений, предприятий, организаций) в системе экономических 
отношений и примат личности, отдельных трудовых коллективов в формировании 
форм собственности, соблюдение первичности прав трудовых коллективов в 
распределении (перераспределении) функций в системе управления и 
хозяйствования и в приватизации государственной собственности. Для этого 
предприятия могут разрабатывать сдои текущие и перспективные бизнес-планы и 
планы социального развития. 

В процессах разработки экономического и организационного механизмов 
производственно-хозяйственных и других отношений субъектов хозяйствования 
страны с предприятиями и ассоциациями зон свободного предпринимательства 
смешанные формы и структуры в экономике дадут возможность регулировать 
различные условия присвоения стоимости принадлежащих всему обществу 
природных, в том числе невозобновляемых ресурсов, учитывать неадекватные 
факторы присвоения вновь созданного продукта, нарастающие различия в 
производительности общественного труда, а также возникновение 
неэквивалентности обмена материальными ресурсами, готовыми изделиями при 
кооперации труда. 

В процессах качественного преобразования воспроизводства, пропорций, 
отраслевых и производственных структур многообразие форм позволяет активно 
использовать изменение роли государственного централизованного управления и 
распределения финансовых и других ресурсов, повышения значимости чисто 
коммерческих источников финансирования воспроизводства. Кроме, того, появится 
возможность быстрее включать в воспроизводственный процесс все многообразие 
форм собственности и усилить воздействие мирового рынка на этот процесс, а 
также существенно расширить воспроизводственные функции предприятий и 
региональных структур. 
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Г. Лыч 
академик, директор Института экономики АН Беларуси. 

РЫНОК И ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Сделанный республиками бывшего Союза исторический выбор перехода к 
рынку совершается с большими трудностями, которые связаны не только с 
тяжелым наследием прошлого, но и со многими серьезнейшими ошибками, 
допущенными в годы перестройки. Поскольку все нынешние суверенные 
государства, образовавшиеся на месте бывших союзных республик, на протяжении 
долгих десятилетий тесно взаимодействовали в едином народно-хозяйственном 
комплексе страны, вместе входили сначала в застой, а затем в социально-
экономический кризис, то, естественно, у них немало общего. 

В любом из этих государств почти полное огосударствление собственности и 
супермонополизация экономики; структурные перекосы в экономике; косность 
мышления большинства хозяйственных руководителей, не отрешившихся от 
иждивенческих настроений и по-прежнему старающихся уходить от 
ответственности за социально-экономические результаты производства; 
хроническая трудовая пассивность работников, вызванная их длительным 
отчуждением от собственности, управления производством и результатов своего 
труда. За последние годы к перечисленным трудностям добавились товарно-
денежная разбалансированность народного хозяйства; всеускоряющаяся инфляция 
и возрастающая дефицитность государственных бюджетов, подрывающая ста-
бильность денежно-финансовой системы, а вместе с ней и всей нашей экономики, 
падающий ниже критической отметки уровень материального благосостояния 
населения и др. 

Однако из этого вовсе не следует, что переход к рынку во всех государствах 
будет одинаковым. Как раз, наоборот, различия неизбежны. Они связаны прежде 
всего с особенностями условий и неодинаковым уровнем социально-
экономического развития. Свой отпечаток на перестроечные процессы, 
несомненно, накладывают также национальные, исторические и культурные 
традиции каждой из республик. 

Учет перечисленных особенностей чрезвычайно важен на стадии разработки 
программы конкретных действий, для которой уже далеко недостаточно одних 
только общих представлений о сложившейся ситуации в экономике, об идеальном 
(или близком к нему) рыночном хозяйстве, существующем в передовых странах 
Запада, и о путях перехода к нему нашего народного хозяйства. Причем ничто не 
должно остаться вне поля зрения. Даже те обстоятельства, которые на первый 
взгляд могут показаться малозначительными. Не исключено, что в последующем 
их роль может кардинально измениться. 

При разработке программы перехода к рынку Республики Беларусь 
первостепенное внимание было уделено такой важнейшей особенности, как 
гипертрофированная ее зависимость от поставок извне топливно-сырьевых и 
материально-технических ресурсов и связанная с этим ориентация 
республиканской экономики не столько на внутренний рынок, сколько на 
общесоюзный. Такое положение существенно ограничивает возможности для 
маневра и, следовательно, серьезно затрудняет практическую реализацию 
экономического суверенитета республики. Положение усугубляется тем, что 
преобладающее большинство товаров, производимых белорусскими 
предприятиями, на мировом рынке неконкурентоспособны, в связи с чем у 
Беларуси сегодня крайне ограни- 
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чены реальные возможности для приобретения недостающих производственных 
ресурсов за рубежом. 

К особенности республики, накладывающей отпечаток на совершаемый ею 
переход к рыночной экономике, относится также крупномасштабное 
радиоактивное заражение территории Беларуси вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС (около 70 % всех радиоактивных выбросов). В зоне высокого 
радиоактивного загрязнения оказались сотни тысяч людей, почти пятая часть 
общей площади сельскохозяйственных угодий, большое количество 
промышленных и иных предприятий, организаций и учреждений. Для отселения 
жителей из наиболее опасной для их здоровья зоны и обеспечения надлежащих 
условий жизни и работы на остальной загрязненной территории, а также для 
проведения всех других мероприятий, связанных с перемещением и 
перепрофилированием производства, ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, требуются огромные средства, совершенно не соизмеримые с ре-
альными доходами республики. 

Между тем внешние обстоятельства все более сводятся к тому, что республика 
может оказаться один на один со своей чернобыльской бедой. Это, безусловно, 
серьезно осложняет задачу выхода из кризиса, особенно если к тому же учесть тот 
огромный морально-психологический ущерб, который нанесен белорусскому 
народу аварией на Чернобыльской АЭС. Ведь народ, по сути дела, поставлен на 
грань физического выживания, оказавшись не по своей вине заложником радиоак-
тивного загрязнения. 

В таких условиях, конечно, очень трудно сохранять спокойствие и выдержку. 
Тем более что обнародованные планы государственных мероприятий по отселению 
жителей из наиболее пораженных районов и ликвидации последствий 
чернобыльской аварии из года в год не выполняются, по сегодняшний день немало 
людей все еще продолжают жить там, где они не должны были находиться ни 
одного часа. Разве заслуживает такого отношения к себе народ, который еще 
совсем недавно потерял по меньшей мере своего каждого четвертого, защищая в 
кровопролитной войне от фашистских захватчиков не только самого себя, но и весь 
Советский Союз? 

В последнее время не случайно среди белорусов все более широко 
распространяются, с одной стороны, апатия, безразличие, социальная пассивность, 
а с другой � повышенная возбуждаемость и озлобленность, порой быстро 
перерастающие в агрессивность, неповиновение властям. Новые черты характера 
белорусского народа ярко проявились в апреле 1991 г. во время массовых 
забастовок, вызванных резким повышением розничных цен на товары народного 
потребления и платные услуги. С ними сегодня уже нельзя не считаться. В том 
числе и при разработке и практическом осуществлении мероприятий по переводу 
республиканской экономики на рыночные отношения. 

Сложившаяся в Беларуси ситуация, на наш взгляд, прежде всего требует 
разумного сопряжения формирования рыночной экономики с глубокой 
структурной перестройкой ее хозяйства. Последняя должна быть направлена не 
только на демонополизацию производства, создание объективных условий, 
способствующих развитию конкуренции и свободного предпринимательства, но и 
на радикальное ослабление жесткой привязанности экономики республики к 
монопольным поставщикам сырьевых, топливно-энергетических и материально-
технических ресурсов. Конечно, речь не идет о полном самообеспечении 
Республики Беларусь, о разрыве ею сложившихся традиционных производствен-
ных связей с другими республиками бывшего Союза. Напротив, Беларусь намерена 
и впредь активно участвовать в общественном разделении труда на 
межреспубликанском уровне, что, естественно, предполагает интенсивный 
товарообмен с другими субъектами создаваемого об- 
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щего экономического пространства, всемерное развитие между ними 
разнообразных производственных связей и экономических отношений. 

Однако Беларусь не может позволить себе оставаться и впредь своего рода 
заложницей у монополистов � поставщиков сырья, энергоносителей и ряда других 
материально-технических ресурсов. Хотя бы потому, что это ставит под большое 
сомнение объявленный ею экономический и политический суверенитет. Для того 
чтобы он стал реальностью, Республика Беларусь непременно должна располагать 
возможностью самостоятельного выбора решений по всем кардинальным вопросам 
своего социально-экономического развития. Только тогда ни одно другое 
государство не сможет навязать ей свои эгоистические условия. Создание 
указанной возможности и является главной стратегической целью намечаемой 
структурной перестройки республиканского хозяйства. 

С учетом изложенного выше предусматривается углубление специализации 
республики на развитии главным образом наукоемких производств, не требующих 
больших затрат сырья, материалов и энергии, а также на производстве продукции 
из местного сырья, прежде всего сельскохозяйственного. Кстати сказать, для такой 
специализации Беларусь располагает достаточно благоприятными условиями: 
относительно высоким достигнутым уровнем развития промышленного и 
аграрного комплексов, наличием высококвалифицированных научных и инженер-
но-технических кадров. 

Особо следует подчеркнуть большие возможности республики для 
ускоренного развития промышленной переработки сельскохозяйственного сырья. 
Занимая менее 2 % общей площади сельскохозяйственных угодий бывшего Союза, 
она выращивает каждую четвертую тонну льноволокна, каждую шестую тонну 
картофеля, производит 6�7 % общего объема молока и мяса. Производство 
перечисленных видов продукции уже на протяжении длительного времени 
значительно превосходит местные потребности. 

Важнейшим направлением структурной перестройки экономики является 
ускоренное развитие отраслей потребительского комплекса. Предполагается в 
сжатые сроки ликвидировать ажиотажный спрос на многие виды товаров 
народного потребления и достигнуть желаемой товарно-денежной 
сбалансированности народного хозяйства. Наряду с этим большое внимание 
уделяется наращиванию экспортного потенциала. Прежде всего с ним связываются 
главные надежды на ослабление жесткой привязанности республиканской 
экономики к монополистам-поставщикам из других бывших союзных республик. 
Кроме того, наращивание экспортного потенциала важно и само по себе. Оно 
позволит увеличить поступление свободно конвертируемой валюты, необходимой 
в том числе и для структурной перестройки народного хозяйства на качественно 
новой технико-технологической основе. 

Свою внешнеэкономическую деятельность Беларусь пытается активизировать 
в первую очередь посредством дальнейшего расширения хозяйственной 
самостоятельности ее участников, формирования государственной службы 
регулирования внешнеэкономических связей, а также срочного создания требуемой 
для этого инфраструктуры. Особое значение придается быстрейшей разработке 
правовой основы внешнеэкономической деятельности и созданию мощных 
дополнительных стимулов к ускорению роста производства конкурентоспособной 
продукции и расширению ее экспорта на зарубежные рынки. Одновременно для 
уменьшения зависимости республиканской экономики от поставок импортного 
сырья, материалов и технологического оборудования намечается создать и 
расширить мощности соответствующих импортзаменяющих производств. 

С учетом сложившихся условий и стоящих перед республикой задач 
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получаемые валютные Средства предусматривается направлять прежде всего на 
модернизацию и расширение на качественно новой технологической основе 
производственных мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья, 
выпуску товаров народного потребления, включая продовольственные, 
медикаменты, строительные материалы, а также на развитие строительной 
индустрии. На эти цели будут привлекаться и иностранные кредиты. Для 
форсированного вложения в республиканскую экономику иностранного капитала 
правительство идет на различные формы экономического сотрудничества с 
зарубежными инвесторами, в том числе на создание совместных предприятий, 
предоставление в пользование иностранным компаниям отдельных территорий на 
условиях аренды и концессии, на создание зон свободного предпринимательства. 
Одновременно иностранные инвесторы получают льготы по налогообложению, 
вывозу за рубеж выпускаемых ими товаров, создаваемой прибыли и т.п. 

Наряду с этим Беларусь настойчиво ищет способы и формы совместного 
участия с другими бывшими союзными республиками во внешнеэкономической 
деятельности. Одной из таких форм, на наш взгляд, могли бы явиться совместные 
предприятия, создаваемые Республикой Беларусь вместе с иностранными фирмами 
и республиками бывшего Союза на компенсационной основе. Такая форма 
сотрудничества даст несомненную выгоду всем участникам, в том числе 
суверенным государствам, поставляющим Беларуси сырье, топливо и другие 
материально-технические ресурсы. Можно не сомневаться в том, что в этом случае 
они за свои ресурсы получат значительно большую прибыль, чем при прямом 
экспорте за пределы бывшего Союза. 

Стремясь к активной внешнеэкономической деятельности, Беларусь отнюдь не 
противопоставляет ее своим прежним производственным связям с бывшими 
союзными республиками. Наоборот, она постоянно стремится их сохранить и 
дальше развивать, но уже на качественно новой основе. Не случайно ведь 
республика неизменно выступала и выступает в качестве одного из наиболее 
активных и последовательных сторонников создания на месте бывшего Союза 
единого экономического пространства. 

Другое дело, что Республика Беларусь не может себе позволить остаться без 
реальной возможности выбора экономических решений в удушающих тисках 
поставщиков-монополистов, безраздельно господствовавших на союзном рынке. 
Поэтому она добивается радикальной рационализации существовавших ранее 
межреспубликанских производственных связей и экономических отношений. В 
частности, сохранение единой валюты и кредитно-денежной системы республика 
считала и считает возможным и целесообразным только при условии жесткого 
контроля со стороны всех субъектов Содружества за эмиссионной, бюджетной, 
кредитной, инвестиционной и внешнеэкономической деятельностью. Иными 
словами, ни одно принципиальное решение по эмиссии, доходам и расходам 
бюджета Экономического сообщества, формированию и использованию кредитных 
ресурсов, валюте и по использованию Других основополагающих рычагов 
финансово-кредитной и фискальной политики не должно приниматься без согласия 
суверенных государств � членов Экономического сообщества. 

Такая позиция Республики Беларусь, конечно же, не случайна. Она 
продиктована целым рядом обстоятельств экономического, политического и 
исторического плана. Помимо отмеченных выше, немаловажную роль здесь 
сыграли, безусловно, и тяжелые последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Ведь 
не секрет: свои последние надежды на помощь в этой страшной беде со стороны 
республик бывшего Союза Беларусь связывает именно с созданием 
Экономического сообщества. Провалится эта идея � неминуемо лишится 
республика приоритетного решения 
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чернобыльской проблемы, а вместе с ним и государственного заказа на 
производство продукции, работ и услуг, необходимых для преодоления 
последствий катастрофы, а также ныне действующих беспроцентных кредитов и 
льгот, в том числе по уплате таможенных пошлин и дотациям, связанным с 
производством и поставкой указанной продукции, выполнением работ и услуг. 
Сами собой отпадут и жесткие экономические санкции за уклонение от участия в 
этой работе, срыв установленных сроков выполнения государственных заказов, 
низкое качество продукции и услуг. 

Существенный отпечаток наложила чернобыльская проблема и на тактику 
проведения социально-экономических реформ. Вызванная ею крайняя 
напряженность социально-политической обстановки вынуждает Верховный Совет 
и правительство республики действовать предельно осторожно. В значительной 
мере этим объясняется, в частности, тот факт, что республиканской программой 
перехода к рыночной экономике предусмотрены более продолжительные (по 
сравнению, например, с российской и многими другими программами) сроки 
введения в действие рыночных условий и регуляторов. Одновременно при 
проведении мероприятий, кардинально меняющих положение человека в обществе, 
условия его труда и жизни, обеспечивается строгое соблюдение принципов 
добровольности и социальной справедливости. 

Это касается в первую очередь разгосударствления и приватизации. При 
выборе форм их осуществления правительство исходит из воли большинства 
белорусского народа. Исключаются любые попытки принудительной 
приватизации. Предпочтение отдается таким методам разгосударствления и 
приватизации, которые, по идее, не должны вызвать недовольства со стороны 
трудящихся: прежде всего аренде с последующим выкупом и акционированию. 
Кроме того, гражданам республики предоставляется возможность стать 
собственником части государственного имущества путем его безвозмездной 
передачи коллективам и отдельным лицам. 

Особая осторожность проявляется в отношении приватизации земли. Она 
продиктована стремлением не допустить создания дополнительных трудностей с 
расселением жителей, выезжающих из районов, пострадавших от аварии на 
Чернобыльской АЭС. Важно также исключить и нежелательные конфликты между 
прежними и новыми собственниками земельных участков, что, кстати говоря, 
весьма вероятно, особенно в западных районах, где национализация земли была 
произведена сравнительно недавно и у многих крестьян и горожан, вышедших из 
села, еще сохранились купчий на их прежние земельные наделы. 

Одновременно, чтобы не дать экономической ситуации выйти из-под контроля, 
правительство республики использует меры государственного воздействия на 
экономику, включая такие достаточно сильные и гибкие меры, как 
республиканские госзаказы, контроль и регулирование динамики уровней цен и 
доходов населения, финансовая и кредитная поддержка предприятий, отдельных 
граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, и др. При этом 
особое внимание уделяется стабилизации потребительского и агропромышленного 
комплексов, играющих первостепенную роль в жизнеобеспечении общества. Так, 
Государственной программой по стабилизации экономики и социальной защите 
населения предусмотрено обеспечить приоритетное направление материально-
технических ресурсов на нужды агропромышленного комплекса, выпуск товаров 
народного потребления, производство строительных материалов. В целях 
содействия развитию крестьянских (фермерских) хозяйств образован специальный 
резервный фонд тракторов, сельскохозяйственной техники, комбикормов, 
минеральных удобрений и других материально-технических ресурсов. 

Наряду с этим на 50 % уменьшены платежи Б бюджет из прибыли 
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и по налогу с оборота для предприятий, обеспечивающих производство н поставку 
торгующим организациям товаров народного потребления (кроме вина, ликеро-
водочных и табачных изделий) сверх уровня прошлого года. Размещение, 
своевременное и качественное использование республиканского государственного 
заказа на поставку таких товаров стимулируется снижением налога на прибыль в 
размере до 5%. Введен для указанных предприятий и ряд других налоговых льгот. 

Для компенсации резкого повышения цен на поставляемые сельскому 
хозяйству промышленные изделия создан специальный временный фонд 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, арендных коллективов, колхозов, 
совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, куда направляется 50% 
прибыли государственных предприятий и организаций, превышающей 
среднеотраслевой уровень рентабельности. Кроме того, значительные средства 
были выделены в этот фонд непосредственно из госбюджета. Для решения 
наиболее важных проблем развития агропромышленного комплекса предусмотрено 
направлять не менее 50 % создаваемого республиканского валютного фонда. В то 
же время увеличена доля сельскохозяйственной продукции, поставляемой 
государству и продаваемой на колхозном рынке по договорным и свободным 
ценам, что также способствовало росту денежных доходов колхозов, совхозов и 
других производителей продукции. 

Приняты конкретные меры и по налаживанию взаимодействия сельского 
хозяйства с другими отраслями народного хозяйства. Министерствам и 
ведомствам, местным органам власти поручено организовать заключение 
промышленными предприятиями с предприятиями АПК на взаимовыгодной основе 
хозяйственных договоров о кооперировании их материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов для строительства на селе животноводческих ферм, теплиц, 
хранилищ и других объектов. При этом часть получаемой продукции будет 
использоваться для улучшения общественного питания и продажи ее рабочим и 
служащим промышленных предприятий, принявшим участие в сооружении 
объектов на кооперативной основе. 

Для смягчения общественно-политической напряженности проводятся и 
многие другие специальные меры по усилению социальной защиты населения. Они 
направлены прежде всего на предупреждение массовой безработицы и 
упорядочение оплаты труда, повышение минимальных размеров пенсий по 
возрасту, увеличение пенсий и пособий инвалидам. Кроме того, для социальной 
защиты малообеспеченных нетрудоспособных граждан намечено создать целевые 
фонды и резервы товаров первой необходимости, центры социальной помощи и 
ухода, дополнительно ввести различные виды натуральной помощи, скидки на 
оплату коммунально-бытовых услуг и т. п. 

Вполне понятно, что далеко не все эти меры соответствуют логике перехода к 
цивилизованному рынку. Многие из них, прежде всего, конечно, меры 
административного характера, можно оспорить, особенно с позиции стратегии. Но 
с тактических соображений они часто являются наиболее приемлемыми, позволяя 
удерживать экономику в относительно равновесном состоянии, не допускать 
резких спадов производства. Правда, в последнее время возможностей для 
проведения подобных мероприятий у правительства Республики Беларусь 
становится все меньше и меньше. Это обусловлено тем, что сопредельные 
республики все решительнее ускоряют свой переход к рыночной экономике. В 
таких условиях ее отставание с проведением радикальных экономических реформ 
рыночной ориентации грозит белорусскому народу все большими экономическими 
и социальными потерями. 

Кстати сказать, они уже есть. И притом немалые. Сегодня никто не станет 
отрицать, что проведенное в государствах Прибалтики вначале повышение, а затем 
либерализация розничных цен, сопровождаемые 
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ростом заработной платы и других доходов их граждан, сыграли далеко не 
последнюю роль в опустошении белорусского потребительского рынка. Между тем 
в результате разного масштаба цен прибалтийские покупатели увозили и увозят из 
Беларуси не только сами товары, но и часть воплощенного в них национального 
дохода, созданного трудом белорусского народа. Эти потери, естественно, 
многократно возрастут, если республика будет по-прежнему пытаться 
придерживаться своей тактики перехода на рыночные отношения, в то время как 
наряду с государствами Прибалтики Россия и Украина также начнут ускоренно 
двигаться к рынку, не останавливаясь, в частности, перед широкой либерализацией 
цен. 

Вот почему Беларусь вынуждена круто менять свою тактику перехода к 
рыночной экономике. Изменения направлены как на ускорение этого процесса, так 
и на усиление защиты республиканской денежно-финансовой системы и 
потребительского рынка. Свою денежно-финансовую систему республика пытается 
защитить прежде всего путем предотвращения массового перевода средств из 
других республик в учреждения банков и предприятия связи Беларуси. 
Предпринимаются также усилия по достижению быстрейшего согласия между 
государствами � участниками Экономического сообщества в области обеспечения 
надлежащего контроля за эмиссией денежных знаков, нормирования дефицита 
государственных бюджетов и создания на равноправных началах Банковского 
союза (способного осуществлять эффективное регулирование денежной массы в 
обращении), по поддержанию единых государственных розничных цен на 
ограниченный круг товаров первой необходимости, обеспечивающих минимум 
социальных гарантий. Параллельно на случай, если не удастся достигнуть 
договоренности по указанным вопросам, ведется подготовительная работа по 
введению своей собственной национальной валюты. 

В то же время еще более ужесточается контроль за продажей товаров жителям 
республики по паспортам, талонам и визитным карточкам�в городах и по 
спискам�в сельской местности. Одновременно усиливается таможенный контроль 
за вывозом потребительских товаров из Беларуси. На случай дальнейшего роста 
дефицита товаров народного потребления прорабатывается введение 
нормированной продажи их местному населению по продовольственным 
карточкам и лимитным промтоварным книжкам. 

Удар либерализации цен, выражающейся в их существенном повышении, по 
реальным доходам жителей республики правительство пытается ослабить в первую 
очередь посредством увеличения заработной платы работников бюджетных 
организаций и учреждений, размеров пенсий, стипендий, пособий и других 
социальных выплат, а также поэтапным осуществлением коренной реформы 
оплаты труда в хозрасчетных предприятиях и организациях. С этой же целью 
сохраняется государственное регулирование розничных цен на ограниченный круг 
товаров первой жизненной необходимости. Расширяется натуральная помощь, 
оказываемая на местах: бесплатные обеды, оплата счетов за лекарства и товары 
специального назначения, льготы за различного рода услуги и т. п. 

Конечно, далеко не все перечисленные меры напрямую ведут к рыночной 
экономике. Отдельные из них, по сути, вообще прямо противоположны ей, что, 
кстати говоря, также является одним из немаловажных аргументов в пользу 
согласованного проведения государствами, взаимодействующими в общем 
экономическом пространстве, социально-экономической политики. Без этого 
переход всех их к рыночной экономике неизбежно будет многократно затруднен. 
Можно не сомневаться: всякая попытка любого из них решать свои проблемы за 
счет ущемления 
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интересов остальных субъектов общего экономического пространства рано или 
поздно вернется к нему весьма неприятным бумерангом. 

В заключение особо хотелось бы подчеркнуть необходимость быстрейшей 
выработки эффективного механизма согласования и защиты экономических и 
социальных интересов государств � участников Экономического сообщества в их 
отношениях как друг с другом, с межреспубликанскими органами управления, так 
и с третьими государствами. Такой механизм позволит избавить республики 
бывшего Союза от принятия непопулярных мер, сеющих вражду между их 
народами и к тому же требующих порой немалых средств, которых и так не 
хватает. Чем быстрее будет разработан и задействован указанный механизм, чем 
быстрее республики убедятся в бесперспективности финансово-экономической 
конфронтации и станут на путь взаимного согласия и мира, тем быстрее и с 
меньшими издержками будет происходить процесс социально-экономического 
обновления суверенных республик на основе их перехода к рыночной экономике, 
ее последующего становления и развития. 
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М. НИКИТЕНКО, 
 доктор экономических наук, зам. директора Института 

экономики АН Беларуси 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИВАТИЗАЦИИ 

Необходимость проведения широкомасштабных мер по приватизации 
государственной собственности теперь уже не вызывает сомнений ни у теоретиков, 
ни у практиков и не нуждается в дополнительной аргументации. И если раньше при 
внедрении тех или иных экономических новшеств, связанных с очередной 
кампанией по переходу, скажем, на новую модель хозрасчета, приходилось 
преодолевать «инерцию мышления на местах», то сейчас убеждать и агитировать 
никого не надо. Присвоение государственной собственности перестало быть 
запретным плодом, доступным лишь для узкого слоя административно-
управленческого аппарата, и превратилось в предмет устремлений большей части 
граждан различных социальных групп и коллективов, не только осознавших 
ущербность старой экономической системы, но и поверивших в эффективность 
нового рыночного устройства общества. 

Темпы приватизации государственной собственности в Республике Беларусь 
на первый взгляд нельзя отнести к положительным примерам. По состоянию на 1 
сентября 1991 г. выкуплено через аренду всего 17 предприятий и организаций, 
создано 13 акционерных обществ, на аренде с правом последующего выкупа в 
бытовом обслуживании, торговле и общественном питании имеется '/з предприятий 
и отдельных структурных единиц. Предприятия, подавшие заявки на приватизацию 
для включения в программу 1992 г., производят 8 % валового объема продукции в 
республике. Однако, если иметь в виду традиционный консерватизм правительства 
Беларуси, запаздывание и нерешительность парламента республики в принятии 
прорыночных законов, в том числе и закона о приватизации, приведенные данные 
могут получить несколько иную оценку, не столь негативную. 

На фоне общего развала экономики бывшего Союза, разрушения жизненно 
необходимых межреспубликанских связей, невыполнения обязательств со стороны 
основных поставщиков по важнейшим сырьевым позициям экономика республики 
до последнего времени демонстрировала удивительную способность к 
устойчивости. Более того, в конце 1991 г. наблюдался даже некоторый рост 
производства. Одна из причин � сохранение сложившихся структур, невысокая 
степень демонтажа старой системы управления. 

Можно предположить, что республика медленнее, чем другие участники 
бывшего Союза, входит в кризис и будет труднее и дольше, чем остальные, 
выходить из него. Но не будем спешить с выводами и прогнозами. Высокие темпы 
преобразований оправданы и эффективны только при достаточной степени 
уверенности в правильности избранного пути. Если налицо неопределенность 
последствий, типичная белорусская рассудительность и консерватизм политиков 
могут дать неожиданные положительные эффекты. 

Вопрос о темпах приватизации имел бы однозначное решение, если бы 
действительно была достигнута ясность о социальных результатах процесса. В 
первом приближении, кажется, все понятно. Ставка делается на создание 
конкурентной среды для формирования рыночного механизма ценообразования, на 
устранение монополизма, обеспечение условий для экономической свободы 
личности, на преодоление отчуждения интересов населения от активной 
экономической деятельности и т. д. Между тем в столь сложном новом деле, каким 
является преобразова- 
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ние институтов собственности, весьма важны траектория движения и формы 
реализации процесса. Имеет значение не только долгосрочная конечная 
перспектива, но и характер промежуточных результатов, достигаемых па пути 
движения на каждом из этапов преобразований. Иначе говоря, однажды сбившись с 
едва намеченных очертаний пути, его извилин, подъемов и спусков, можно достичь 
пункта назначения � негосударственной собственности � с прямо 
противоположными предполагаемым или малоэффективными социально-
экономическими результатами. 

Взять хотя бы такое, казалось бы, общепризнанное направление приватизации, 
как выкуп госимущества через аренду. В качестве положительных сторон аренды с 
выкупом повсеместно признаются возможность преобразования отношений 
собственности при незначительных стартовых финансовых активах будущих 
собственников, сохранение сложившихся трудовых коллективов и др. Достоинства 
аренды довольно широко разрекламированы в печати, средствах массовой 
информации. Созданы общественные организации, содействующие развитию этой 
формы приватизации. Между тем есть и «вторая сторона медали». При широком 
распространении аренды с выкупом как основного приватизационного механизма, 
а именно так и складывается ситуация, произойдет фактическое закрепление 
производственного потенциала за нынешними его пользователями. Может 
возникнуть странная на первый взгляд ситуация, когда фонды перейдут к 
негосударственным юридическим и физическим лицам, однако то, ради чего 
предпринимались преобразования � достижение более эффективного 
распределения и использования производственного потенциала, останется 
неизменным или изменится в весьма незначительной степени. Владельцами 
фондового капитала станут хотя и негосударственные, но сформированные госу-
дарством ради достижения целей, поставленных аппаратом государственного 
управления, юридические и физические лица. Иначе говоря, реального движения 
производственного капитала, необходимой его структурной перестройки не 
произойдет. 

Смысл приватизации не может быть сведен к простой смене собственника. 
Главное здесь в том, чтобы утвердить новый тип владельца, способного к 
инициативе и привнесению новых альтернатив более эффективного использования 
ресурсов в контексте рыночной оценки. Между тем антирыночная основа заложена 
в самой форме приватизации � аренде. Точнее, в том доморощенном ее 
понимании, которое прослеживается в системе разворачивающихся у нас 
преобразований. Передача собственности на госимущество сложившимся 
коллективам предприятий отрицает рыночный механизм отбора покупателей, не 
говоря уже об их конкуренции. Поэтому неизбежен антирыночный результат �
долговременное закрепление неэффективного соединения производителей со 
средствами производства. 

Альтернативные покупатели фондов, способные привнести динамизм и 
инициативу в их использование, внедрить новые технологические идеи, найти 
дополнительные возможности для снабжения и сбыта, привлечь иностранные 
капиталовложения и ноу-хау, вновь окажутся за пределами экономической системы 
сразу же с момента оформления трудовым коллективом договора об аренде и не 
смогут реализовать свой творческий потенциал. Причем до наступления срока 
выкупа предприятия арендным коллективом собственность по-прежнему будет на-
ходиться в руках государства. Обычно это как бы не замечается. Считается, что 
коллектив становится хозяином, а государство � лишь собственником. Однако и 
здесь есть опасные «подводные камни»: осуществление государством функций 
собственника, ограничивающего деятельность арендного коллектива, в течение 
длительного времени будет воспроизводить «неполноценных» хозяев, степень 
свободы которых опреде- 
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ляется длиной поводка, привязывающего их к собственнику в лице го-
сударственных органов управления. 

Можно, конечно, представить себе ситуацию, когда длина поводка окажется 
достаточной для фактически полной свободы трудового коллектива предприятия в 
распоряжении госимуществом. Но вновь встает вопрос: почему эти права 
переходят именно данному коллективу, тогда как принадлежат всему обществу? 
Если же степень свободы коллектива предприятия ограничивается сохранением 
ряда довольно жестких административных рамок типа обязательного госзаказа, 
всевозможных лимитов, квот и т. п., то приватизации просто нет. По существу 
формируется новый вариант косметического совершенствования управления по 
сценарию государственных структур. 

Ограничение рынка покупателей государственного имущества в условиях 
аренды имеет еще одно весьма негативное следствие � невозможность рыночной 
оценки стоимости приватизируемых фондов. Независимо от того, какими 
методиками, пусть самыми прогрессивными, будет пользоваться соответствующая 
комиссия и какие бы квалифицированные эксперты в нее ни входили, цену в 
данном случае назначает один продавец � представитель государства, а покупает 
единственный покупатель � коллектив предприятия. Применительно к Республике 
Беларусь проблема осложняется еще и тем, что согласно республиканскому Закону 
об аренде выкуп госимущества разрешается по остаточной стоимости фондов, что 
создает условия для продажи предприятий по весьма низкой цене, не идущей ни в 
какое сравнение с их реальной рыночной оценкой. 

Но дело не только в этом. Оценка стоимости приватизируемых фондов по 
первоначальной стоимости (по остаточной или другой ее форме) в принципе не 
решает вопроса, так как в любом случае речь идет о затратой цене, а не об оценке, 
которая позволила бы выразить реальную полезность того или иного 
имущественного комплекса с точки зрения его функционального предназначения, 
то есть производства конкурентоспособной продукции, обеспечивающего 
достижение рыночного эффекта (прибыли). 

Существует мнение, что указанный недостаток может быть преодолен путем 
оценки фондового потенциала предприятий по методике, базирующейся на 
капитализации прибыли. Безусловно, реализация такого методического подхода 
является сравнительно более приемлемой, поскольку в принципе основана не на 
затратах по созданию предприятия, а на учете результатов его работы. И все же 
приходится констатировать, что мы вновь идем не к рынку, а от него. Ведь цены, 
используемые теперь уже для расчетов прибыли, опят же затратные, жестко 
контролируемые. Ошибки неизбежны. При этом известные перекосы в ценообра-
зовании будут перенесены на оценку производственного потенциала, что начнет 
воспроизводить старую сложившуюся систему экономических приоритетов, а 
значит, и соответствующую схему распределения производственного потенциала. 
Иначе говоря, реальной перестройки экономической структуры не 
просматривается. Где же выход? 

Представляется, прежде всего надо исходить из того, что если приватизация 
осуществляется в целях создания рынка, то и методы, и формы ее проведения 
должны быть рыночными в своей исходной основе. Как определение субъектов, 
приобретающих государственное имущество, так и оценка стоимости последнего 
должны в обязательном порядке отвечать принципам рынка. Аренда в 
современном ее виде, когда в качестве арендатора выступает коллектив 
государственного предприятия, содержит в себе ряд недостатков, ограничивающих 
ее возможности для формирования рыночного хозяйства. В качестве альтернативы 
должны использоваться способы приватизации, предполагающие как минимум 
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широкий доступ покупателей, и рыночный механизм формирования цены 
приватизируемого имущества. 

С учетом этих требований видна ограниченность перспектив и таких форм 
приватизации, как акционирование и безвозмездная передача фондового 
потенциала населению с использованием приватизационных счетов или бонов. 
Рынок покупателей здесь очевиден, так что одно из наших требований 
выдерживается. Однако столь же очевидна неполноценность современного 
механизма его функционирования. Ведь его влияние на оценку приватизируемого 
имущества практически исключается. Вначале проводится оценка фондов, а затем 
акционирование или выпуск приватизационных счетов. 

Наибольшую «чистоту эксперимента» обеспечивает конкурсная аукционная 
распродажа. Конкуренция покупателей как во времени, так и в пространстве 
совпадает с процессом формирования цены имущества, что обеспечивает 
наилучшие предпосылки для реализации рыночного механизма приватизации. 
Сложность широкомасштабной реализации этой формы обычно связывается с 
отсутствием достаточных средств у потенциальных покупателей собственности. Но 
если указанный аргумент правилен, придется признать, что преимущество 
остальных форм приватизации состоит в возможности выкупа госимущества при 
отсутствии или недостатке средств, то есть за бесценок. 

Сложившиеся экономические реалии не позволяют пренебречь этим 
обстоятельством. Фондовооруженность труда в разных отраслях и сферах 
современной экономики колеблется в широких пределах. Инфляционные процессы 
в сочетании с отсутствием периодической переоценки или индексации стоимости 
фондов приводят к относительному обесценению фондового капитала на фоне 
роста цен на товары потребления и рабочую силу. В этих условиях приобретение 
фондов за символическую плату не обеспечит социальной справедливости 
приватизации (то есть справедливости условий приватизации для всех граждан). 
Произойдет дальнейшее ничем не оправданное социальное расслоение общества. 
Приобретут больше те, чей труд и в настоящее время вооружен общественными 
фондами в большей степени, чем остальных. 

С целью решения проблемы нехватки средств у населения для участия в 
выкупе фондов можно привлечь не только население и предприятия, но и 
различного рода финансовые организации, в первую очередь банки. Мировой опыт 
свидетельствует, что банки являются весьма эффективными распорядителями 
фондового капитала и в большинстве случаев обладают частью акций предприятий, 
которые они кредитуют. Причем речь может идти не только о коммерческих, но и о 
государственных банках. Участие банков в выкупе предприятий (в особенности на 
первых этапах приватизации) могло бы стать логическим продолжением уже 
принятых мер по усилению самостоятельности звеньев финансовой системы. 
Конечно же, государственные банки не решат проблемы приватизации в строгом 
понимании этого термина, так как собственность остается в руках государства. Тем 
не менее функции собственника переходят от чисто управленческих структур к 
финансовым, что позволяет сделать критерии принятия решений более 
адекватными рынку. Выкуп банками значительной части госимущества 
способствовал бы усилению их экономического потенциала. Это, в свою очередь, 
расширило бы возможности по кредитованию негосударственных хозяйствующих 
субъектов, участвующих в приватизации на той же основе, то есть путем прямого 
выкупа. 

Страх и нерешительность перед распространением прямой аукционной 
распродажи фондов связаны с потенциальной возможностью скупки фондов 
представителями теневой экономики. Ситуация напоминает историю с нашим 
сельским хозяйством, когда многие его беды списывались на очередные плохие 
погодные условия. Наконец, догадались, что 
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эти условия как раз и есть те обычные, нормальные условия, которые характерны 
для страны. Теневая экономика давно уже стала неотъемлемой частью нашей 
хозяйственной системы. Поэтому надо честно признать наличие только двух 
вариантов развития приватизации с учетом денежного потенциала теневиков. Или 
мы поставим административные барьеры для применения этих средств на выкуп 
национального богатства, и тогда оно будет выкуплено косвенным путем с 
использованием мафиозных структур, подкупа государственных служащих и т. д. 
Или мы избавимся от иллюзий, связанных с верой в призрачную возможность 
отделить теневые деньги от заработков честных тружеников, и пустим теневой 
капитал (не только денежный, но и интеллектуальный) в экономический оборот, 
заставляя его законным путем создавать рабочие места, производить продукцию и 
выплачивать налоги в казну государства. Последний вариант представляется более 
реальным и эффективным. 

Как следует из изложенного, эффективность приватизации в существенной 
степени зависит от создания условий для развития рынка покупателей 
государственной собственности, то есть от адекватной субъектной определенности 
данного процесса. Не менее важен вопрос об объектах приватизации. Практически 
общепризнано, что наиболее эффективна приватизация объектов, имеющих 
непосредственное отношение к обслуживанию населения, � предприятий 
торговли, сферы обслуживания и т. д. Это и понятно, функционирование таких 
звеньев экономики непосредственно связано с удовлетворением 
платежеспособного спроса населения. Здесь самый короткий путь между 
предложением товара и его потреблением. Значит меньше вероятность ошибок в 
определении рыночной цены предприятия, выпускающего соответствующую 
продукцию или услуги. Иное дело крупное производство, тем более, когда речь 
идет не о предметах потребления, а о выпуске оборудования, машин, цемента, о 
добыче угля и т. д. На наш взгляд, сохранение предприятий этих сфер в системе 
централизованного регулирования до срока осуществления «малой» приватизации 
справедливо и оправданно. Слишком велики цена и последствия возможных 
ошибок. Ведь рыночные цены на промежуточную сырьевую продукцию могут 
сформироваться только в условиях достаточно развитого рыночного ценообразо-
вания на продукты конечного потребления. 

Тем более опасна излишняя поспешность, допускаемая многими политиками в 
решении вопросов приватизации естественных ресурсов, в частности земли. 
Цепочка, тянущаяся к потребителю, в этих отраслях еще длиннее. Приватизация 
земли дает возможность получить крупные бюджетные поступления в короткие 
сроки, гарантирует удовлетворение интересов собственника земли, связанных с 
использованием сделанных им инфраструктурных и иных улучшений участка. 
Однако существуют веские основания для отрицательного отношения к привати-
зации земли не только в современных условиях, но и в принципе. 

Попытка проведения приватизации земли в достаточно короткие сроки и в 
массовых масштабах приведет к обесценению важнейшего невоспроизводимого 
ресурса, являющегося достоянием населения республики и составляющего 
экономическую основу ее суверенитета. Последующая перепродажа земельных 
участков в условиях рынка даст возможность отдельным гражданам или их 
группам получать спекулятивные доходы, не связанные с какой-либо 
хозяйственной деятельностью. В качестве социального последствия неизбежно 
классовое расслоение общества со всеми вытекающими отсюда отрицательными 
результатами этого процесса. 

Земля является вечным невоспроизводимым ресурсом, используемым в 
хозяйственной деятельности многими поколениями, поэтому единовременная 
оценка и продажа в фиксированный момент времени неадекватны се природе. 
Наиболее приемлемый способ взимания плате- 
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жей за землю и природные ресурсы должны исходить из принципа, согласно 
которому пользователь земли обязан вносить соответствующим государственным 
органам ежегодный платеж за землю, отчуждаемую им от использования со 
стороны других субъектов. Платеж этот основан на текущей оценке ценности 
данного ресурса. Речь, следовательно, идет не о приватизации, а об аренде земли. В 
таком случае пользователь земли сможет производительно использовать арендный 
участок настолько долго, насколько он будет иметь желание и возможность вно-
сить изменяющуюся во времени арендную плату. 

Это правило не гарантирует пользователей земли от неопределенностей в 
будущих платежах (хотя такого рода гарантии могут быть предоставлены 
пользователям специальными страховыми службами или частными компаниями), 
но оно страхует как общество, так и арендатора от тех условий, которые могут 
быть куда более разрушительны, � от неэффективного производства. Важным 
преимуществом аренды земли является и то, что будущие арендные платежи 
привязаны к соответствующим будущим условиям использования земли, что 
страхует общество от возможных ошибок в оценке земельных участков, 
неизбежных в период перестройки системы экономических отношений. 

Сохранение государственной собственности на землю обеспечивает равенство 
всех субъектов хозяйствования в отношении доступа к природным ресурсам. При 
этом возможны самые различные варианты и масштабы пользования землей со 
стороны хозяйствующих субъектов. Их равенство обеспечивается экономическим 
путем � путем равной платы за пользование равноценными земельными 
участками. Пользователь земли должен действовать как собственник земли в 
отношении определения характера ее использования и как арендатор в отношении 
соблюдения общественных условий получения права пользования за определенную 
плату. 

Начав с критики аренды как формы приватизации, мы вновь говорим о ней как 
о форме временного отчуждения ресурса от собственника на период, в течение 
которого арендатор может обеспечить высокую экономическую эффективность 
использования этого ресурса. В данном случае преодолевается главный недостаток 
аренды с выкупом � невозможность конкуренции пользователей имущества. 

Важно отметить, что мы вернулись не вообще к аренде, а к аренде как одной из 
форм соединения производителей с производственными ресурсами в контексте 
рассмотрения объектов приватизации. Чем ближе приватизируемый объект к 
удовлетворению платежеспособного спроса населения, тем эффективнее могут 
быть реализованы рыночные принципы приватизации на основе прямого выкупа 
госимущества. Чем дальше соответствующий объект находится от конечного 
потребления и теснее связан с обеспечением общих для многих производителей 
условий воспроизводства, тем больше необходимость в сохранении государ-
ственного контроля за его использованием. 

Важно также иметь в виду, что в условиях кризисной ситуации, снижения 
эффективности производства и нарастания проблем дефицита государственного 
бюджета поспешность в приватизации земли может иметь еще один отрицательный 
аспект. Приватизация земли в широких масштабах резко ограничит возможность 
маневра, необходимого для перехода к более эффективной системе формирования 
доходов госбюджета, основанной на применении платежей за использование 
природных ресурсов. Нынешняя система взимания налоговых платежей в бюджет 
построена на иждивенческой, пассивной позиции государства во 
взаимоотношениях с предприятиями. Ориентация налоговых поступлений в 
основном на изъятие части прибыли предприятий является мощным фактором 
подавления экономической активности. При этом в льготных условиях 
оказываются предприятия, которые расточительно приме- 
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няют достающиеся им практически бесплатно общественные ресурсы. Напротив, 
те, кто хорошо работает и эффективно использует землю и другие ресурсы, 
подвергаются грабительским поборам со стороны государства. 

Сохранение значительного ресурсного потенциала в руках государства, прежде 
всего земли, на первых этапах становления рыночной экономики позволило бы 
создать предпосылки для реализации более эффективной системы 
взаимоотношений предприятий с бюджетом. Суть ее могла бы базироваться не на 
декларированном, а на реальном признании исключительного права предприятия 
на финансовые результаты своей деятельности. В этом случае величина прибыли 
не может использоваться как отправная база для определения взносов предприятий 
в бюджет. В качестве таковой целесообразно принять платежи за пользование 
государственными ресурсами и услугами. В результате будет достигнут ряд 
существенных для выхода из кризиса результатов: снимается налоговый 
антистимул в максимизации прибыли предприятий; 
обеспечивается более рациональное использование ресурсов, представляющее 
общие предпосылки для развития экономической активности всех хозяйствующих 
субъектов; иждивенческая по отношению к доходам предпринимателей позиция 
государства заменяется его новой ролью полноправного субъекта эквивалентных 
экономических отношений, выходящего на рынок со специфическим товаром, в 
качестве которого выступает право пользования государственными ресурсами и ус-
лугами. 

В изыскании источников доходов государственного бюджета, так же, как и в 
случае приватизации, важны не только конечный результат, но и способ его 
достижения. Быстрая и «легкая» приватизация через аренду с выкупом несмотря на 
формальное преобразование формы собственности воспроизводит прежнюю схему 
неэффективного распределения производственных фондов. Старая же схема 
формирования доходов бюджета, которая может остаться единственно возможной 
в случае быстрой приватизации земли, чревата подавлением экономической актив-
ности, а следовательно, воспроизводством еще более сложной бюджетной 
ситуации. 

Все вышесказанное не означает, что наиболее правильный выбор стратегии 
приватизации может быть сделан по принципу «поспешай медленнее». Суть в 
другом: рынок как новое здание нашей экономической системы должен иметь 
прочный фундамент. Прочность определяется качеством материалов. Качество 
приватизации есть прежде всего ее эффективность. Последняя и должна определять 
порядок действий и выбор форм осуществления процесса. 
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3. ЮЗБЕКОВ, 
доктор экономических наук, профессор, 

директор Института социально-экономических исследований, 
 г. Махачкала 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К 
РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

В совокупности элементов, обеспечивающих суверенность и само-
стоятельность республик в условиях перехода к рыночной экономике, одно из 
центральных мест занимает бюджетная система. Деформированность бюджета в 
Дагестане достигла критических масштабов. Это выражается, во-первых, в 
мизерных доходах на душу населения; во-вторых, в искусственной дотационности 
бюджета, связанной с неэффективными перераспределениями денежных средств из 
центра; в-третьих, в неспособности улавливания бюджетом движения капиталов и 
доходов как централизованных, так и республиканских. Сложившаяся тройная 
система денежных потоков лишает местные органы управления возможности 
проведения сколько-нибудь регионально адаптированной, жесткой денежно-
кредитной и финансовой политики, направленной на ограничение денежной массы 
в обращении для создания предпосылок перехода к рыночным отношениям. Так, 
годовой фонд заработной платы рабочих и служащих республики в прошедшем 
году в 3 раза превышал расходную базу ее бюджета. 

Мировая практика показывает, что самостоятельность бюджета зависит прежде 
всего от доходов. Следовательно, в суверенной республике все доходы, 
поступающие на ее территории, должны принадлежать ей. Верховный Совет 
России в этой связи справедливо решил обеспечить самостоятельность органов 
управления республик Коми и Карелия, Мурманской области, областей 
Нечерноземного региона, а также северных регионов России при переходе на 
рыночные отношения, учитывая сложное экономическое положение и 
экстремальные природно-климатические условия в этих регионах. В целях 
ускоренного социального и экономического развития Дагестана необходимо 
указанные положения распространить и на него. 

Предприятиям Дагестана надо предоставить право формировать собственные 
валютные фонды и часть из них продавать своей республике, а также России. 
Валютные ресурсы крайне нужны для безотлагательной структурной перестройки 
регионально неадаптированной промышленности, для конверсии, увеличения 
объемов производства товаров и услуг. Положение в стране гор диктует 
необходимость передачи Дагестану части иностранных кредитов России под 
обязательства их погашения республикой. 

Весьма актуальной для трудоизбыточной республики является выдача 
разрешения на создание предприятий за рубежом с участием предприятий, 
расположенных на ее территории. В мировой практике такое движение капиталов 
используется для валютного демпинга и выхода на емкие перспективные рынки 
сбыта товаров и услуг. Дагестан может создать, например, ковровую фабрику в 
США (и других развитых странах) с последующей реализацией продукции в 
штатах, где темпы роста доходов населения превышают средние в США. Изучение 
процессов региональной направленности экспортных инвестиций имеет огромное 
значение для повышения конкурентоспособности наших предприятий в США. 

При разработке ориентировочною экспортною потенциала Даге- 
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стана главным был следующий вопрос: в состоянии ли республика обеспечить себя 
бюджетными ресурсами для оплаты намечаемых расходов? Анализ показывает, что 
она имеет для этого все необходимые ресурсы. По расчетам, составленным в ценах, 
близких к мировым, Дагестан располагает миллиардными ресурсами, не 
улавливаемыми бюджетом в силу сложной и запутанной системы распределения и 
перераспределения доходов по закрытым статьям между республиками и 
регионами. Основные конкурентоспособные сырьевые позиции и продукция 
южной специализации, совокупный общественный продукт составляют в пересчете 
на рубли по рыночному курсу более 30 млрд. руб. Доходы и расходы 
государственного бюджета Дагестана, утвержденного на 1990 г., составляли 0, 54 
млрд. руб., а на 1991 г.� 0, 6 млрд. руб., или 2, 2 % валютоемкого продукта 
республики. Согласно же подсчетам службы статистики, совокупный продукт 
достигает 4, 5 млрд. руб. Расходы бюджета к этой сумме равны 16 %. В 
республиках СНГ аналогичный показатель достигает 35�40 %. 

В условиях Дагестана есть реальная возможность компенсировать 
несбалансированность платежного баланса одних статей положительным сальдо по 
другим с гораздо большей экономической выгодой. Она обусловлена наличием в 
структуре товарной продукции республики монопольно рентных товаров южной 
специализации и продуктов моря. Значительную часть стоимости такой продукции 
в настоящее время составляет налог с оборота, манипуляции с которым достойны 
лучшего применения. В бюджет республики поступает лишь 1/3 налога с оборота, 
что явно ущемляет ее интересы. Дагестан как государственное образование вправе 
самостоятельно определять ставку налога с оборота, отчисляемую на основе 
взаимовыгодных соглашений. 

Стоимость конкурентоспособной продукции потенциально конвертируема в 
СКВ. Наличие указанных статей бюджета диктует необходимость их индексации 
по действующему (рыночному) курсу, что обеспечило бы дагестанцам сравнимый с 
другими республиками уровень бюджетных ассигнований на душу населения. 
Одновременно следует подчеркнуть, что без профессионально продуманной 
постатейной индексации доходов бюджета, прежде всего налогов на прибыль 
предприятий АПК, мы не сможем снизить (один из самых высоких в России) 
индекс нищеты, на основе которого определяется уровень жизни и состояние 
экономики. Индекс нищеты устанавливается как арифметическая сумма 
показателей темпа инфляции и уровня безработицы. Когда подсчитали, то 
получили, исходя из официальных данных статистики, 39 % (19% в результате 
инфляции плюс 20 % безработных к трудоспособному населению). 

Эта печальная картина настоятельно требует и, от республиканского 
руководства и от центральных ведомств считаться с внеэкономическими 
факторами перехода к рынку, влияние которых в многонациональном Дагестане на 
переходные процессы очень велико. Речь идет о межнациональных отношениях, 
исторических традициях, психологии народов и т. д. Только тогда Дагестан, 
действительно солнечный по климатическим условиям, богатый ресурсами, 
монопольно рентной продукцией сельского хозяйства и народными 
художественными промыслами, с удобным географическим положением, морем, 
транспортными магистралями межреспубликанского значения, выйдет из 
положения социального аутсайдера с «преимущественно потребляющим» 
характером хозяйства. 

Специального анализа с точки зрения региональной бюджетной политики 
требует возрастающая, перманентная девальвация рубля по отношению к 
устойчивым и конвертируемым валютам развитых стран мира. В этой связи особый 
смысл приобретает вопрос о региональной конвертируемости рубля. Дело в том, 
что эквивалентность официально- 
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го (коммерческого) курса рубля зависит от характера и структуры экспортной 
номенклатуры страны. 

Совершенно очевидно, что в связи с регионально обусловленной спецификой 
производства и продукции степень участия республик, краев и областей в 
формировании экспортной политики России, а следовательно, и в 
конвертируемости рубля неодинакова. В дагестанской экономике рубль 
конвертируем в электроэнергетике, ковроделии, виноделии, переработке 
монопольно рентных плодов и овощей, нефтедобыче, народных художественных 
промыслах, в отдельных элитарных производствах сельского хозяйства, 
рыбоконсервной промышленности и др. В основном продукция этих производств 
облагается налогом с оборота, который заменяется акцизом. В силу этого величина 
налога с оборота с учетом обесценения денег на внутреннем рынке теряет смысл 
как реальный источник доходов бюджета. Для компенсации потерь по 
валютоемкой продукции эффективно создавать свободные экономические зоны с 
льготными ставками налога с оборота для совместных предприятий. Поэтому 
индексация поступлений в бюджет Дагестана по вышеперечисленным 
производствам позволит получить реальное представление о его доходах и 
расходах. 

В условиях гиперинфляции можно и нужно прибегнуть к так называемому 
валютному демпингу путем экспорта товаров местного производства в страны 
(прежде всего западные) со стабильной валютой. Множественность валютных 
курсов и возможность установления свободных и специальных пониженных 
курсов, которые существуют в настоящее время в отношениях нашей страны с 
развитыми странами, дадут возможность дагестанским товаропроизводителям 
получить хороший доход в валюте, даже при продаже там товаров по ценам ниже 
мировых. При этом уровень дохода отразит степень обесценения рубля в размерах, 
превышающих обесценение денег на внутреннем рынке Дагестана. Совершенно 
очевидно, что здесь неприемлем традиционный, известный из учебников демпинг 
как средство конкурентной борьбы за внешние рынки сбыта товаров, когда 
монополии сначала резко снижают цены, а затем после вытеснения конкурента 
многократно повышают для извлечения сверхприбылей. Возможно, такой демпинг 
начала века кое-где и сохранился. 

При валютном демпинге речь идет о стране с устойчивой валютой и об 
ограниченном количестве валютоемких товаров местного производства. Экспорт 
направлен не на вытеснение конкурентов на рынках развитых стран, а на 
получение устойчивой валюты, так нужной сегодня для закупки лекарств, самой 
необходимой продукции. В отличие от анахронизма прошлого демпинга (бросового 
экспорта товаров) валютный демпинг выгоден и развитым странам. Он не задевает 
интересов их товаропроизводителей, ибо завозятся новые товары самобытного 
производства, способствующие маркетингу. Он выгоден и потребителю, поскольку 
цены ниже рыночных, а товары неординарные. 

Аналогичные результаты сулит и трансферт. Суммарные доходы бюджета 
составили бы около 3 млрд. руб. Для этого надо обеспечить следующие условия: 
индексацию поступлений в бюджет от вышеуказанных валютоемких производств; 
новые налоги с прибылей (33%) при одноканальной системе (все доходы 
республики поступают полностью в ее бюджет, а она делает отчисления в бюджет 
России); дополнительный акцизный налог на алкогольные напитки, табачные и 
другие изделия повышенного спроса; социальные отчисления; подоходный налог с 
граждан; налог за использование природных и рекреационных ресурсов; 
природоохранные платежи и прочие фискальные платежи менее значительные. 
Передача средств республики в вышестоящие бюджеты происходит в обстановке, 
когда не учитывается целый ряд крайне необ- 
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ходимых для нее расходов. На этом фоне все еще планируемый в цент-
рализованном порядке дефицит бюджета (21 млн. руб.) � нонсенс. 

Исходя из реальных условий Дагестана, Верховный Совет республики должен 
приостановить уплату части платежей в бюджет России. Просить Верховный Совет 
России разрешить нашей республике как экономически самостоятельной самой 
распоряжаться бюджетом, определять источники и объемы поступления 
бюджетных средств. В порядке эксперимента можно было бы предоставить 
Дагестану возможность создать реальный дефицит бюджета в размере 1 млрд. руб. 
для удовлетворения первоочередных социальных потребностей не ниже среднего 
уровня по России. 

Подсказанная суровыми условиями перехода к рыночной экономике 
необходимость образования реального дефицита бюджета Дагестана предполагает 
определенную перестройку представлений о традиционной деятельности 
банковской системы по денежно-кредитному регулированию и операциях 
центрального и коммерческих банков республики в рамках единой системы. 
Однако дело в том, что для указанного дефицита могут быть использованы 
различные фонды ассоциации, общества, но прежде всего кредиты банков. 
Центральный банк сегодня мало беспокоится о предоставлении кредита 
Министерству финансов Дагестана. Ситуация такова, что, зная состояние счетов 
бюджета республики, банк может оказать реальное ему содействие в периоды 
разбалансированности финансов и спада производства. Центральный банк может (а 
в нашем случае и должен) проводить дополнительные меры по кредитованию 
коммерческих банков, оказывающих содействие социальным программам 
республики. Эти и другие меры надо предпринимать дифференцирование в 
зависимости от ситуации в районе и в соответствии с Законом о Государственном 
банке. 

Сложившаяся за многие годы социально-экономическая обстановка в 
Дагестане, катастрофическое положение в ряде районов, связанное с повышением 
уровня Каспия, диктуют настоятельную необходимость создания фонда развития 
депрессивных районов республики. Для него надо выделить целевые кредиты, 
передать республике часть иностранных кредитов России под обязательства их 
погашения. Приоритеты в предоставлении этих кредитов обеспечиваются отраслям 
и производствам, выпускающим конкурентоспособную, а также монопольно 
рентную продукцию южной специализации. 

Как уже отмечалось, в порядке эксперимента следовало бы предоставить 
Дагестану возможность создать реальный дефицит бюджета в размере 1 млрд. руб. 
для удовлетворения первоочередных социальных потребностей не ниже среднего 
уровня по России. Министерству финансов республики и Управлению 
Центрального банка России по Дагестану надо бы срочно приступить к денежно-
кредитному регулированию и операциям по обеспечению реального дефицита 
бюджета в размере 1 млрд. руб. 

Наличие валютоемких источников доходов бюджета предполагает индексацию 
соответствующих статей по действующему рыночному курсу. В случае 
нецелесообразности индексирования просить правительство России предоставить 
республике следующие возможности: 

� права самостоятельного выхода на внешние рынки и более решительной 
передачи внешнеэкономических функций местным властям; 

� уменьшения доли валютных средств, которую предприятия Дагестана 
обязаны продать за рубли и обеспечить ее поступление не в централизованный 
бюджет, а в фонд социальной защиты Дагестана; 

� введения льготного таможенного режима при осуществлении экспортно-
импортных операций предприятиям и организациям республики; 
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� освобождения предприятий Дагестана от уплаты налога на экспорт и 
импорт, а также предоставления им права формирования собственных валютных 
фондов; 

� лицензирования экспорта продукции в пределах установленных квот; 
� создания в Дагестане свободной экономической зоны. Предоставить 

Дагестану право на размещение предприятий за рубежом для использования 
преимуществ валютного демпинга, экспортного инвестирования и выхода на 
мировые рынки, приобретения современного оборудования для последующего его 
лизинга и подготовки кадровых специалистов. 

Просить Верховный Совет России разрешить Дагестану как экономически 
самостоятельной республике формировать и размещать региональный госзаказ, 
самой распоряжаться бюджетом, определять источники и объемы поступлений 
бюджетных средств, предоставлять предприятиям льготы по различным налогам. 
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С. ГОНЧАРЕНКО, 
кандидат исторических наук 

ПАРТНЕРЫ ИЛИ КОНКУРЕНТЫ: 
КАК РАБОТАЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КИТАЙСКИЙ 

КАПИТАЛ В СТРАНАХ 
 ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

В последние месяцы появились многочисленные рецепты того, как нам 
преодолеть трудности экономической реформы. Мнений много, но специалисты 
соглашаются в одном: внешняя конкуренция и либерализация цен приведут к 
банкротству ряда отраслей общественного производства и к безработице. 
Называются разные цифры, однако ясно, что больше всего от этого пострадают 
отрасли военно-промышленного комплекса, внутренний спрос на продукцию 
которого, как ожидается, резко сократится. В этих условиях возрастет значение 
внешнего рынка, а его роль будет во многом зависеть от того, сможет ли 
государство обеспечить стимулирование экспорта высокотехнологичной 
продукции. Чтобы решить проблему существующих ограничительных запретов 
КОКОМ времен военно-политического противостояния США и СССР на потреб-
ление продукции и услуг советских предприятий потребуется и законодательно 
оформить выход на внешний рынок отечественной продукции высокой технологии. 

Одним из таких важных рынков для нашей продукции высокой технологии 
могли бы стать страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), или так 
называемого «тихоокеанского кольца», находящиеся на восточном и западном 
побережьях и в южной части Тихого океана. Реальность такого предположения 
подтверждает возрастающая роль этих стран в мировой экономической политике, 
их все более широкое вовлечение в мирохозяйственные связи России и других 
независимых государств, важная роль, которую этот рынок может сыграть во 
внешнеэкономической деятельности этих государств. Было бы наивно 
предполагать, что рынок встретит нас с распростертыми объятиями. Поэтому 
верное определение здесь своего места, своего рода «ниши», будет во многом 
зависеть от знания его особенностей и традиций, понимания того, как он склады-
вался. 

Важнейшим, если не сказать определяющим, элементом рынка стран ЮВА, его 
спецификой является функционирование регионального капитала. К нему 
относится перешагнувший национальные границы этих стран капитал 
государственных и полугосударственных финансовых институтов и корпораций, 
капитал местной национальной и ассимилировавшейся китайской буржуазии, а 
также иностранный капитал, представляющий главным образом интересы 
монополий Японии, США, Австралии и стран Западной Европы. Выделим и 
рассмотрим некоторые особенности этого процесса применительно к странам 
АСЕАН � группе 
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стран ЮВА, входящих в АТР, экономическое развитие которых в последние годы 
является наиболее динамичным. 

АСЕАН, или Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, была создана в 
1967 г. Вошедшие в ее состав Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, 
Филиппины, а с 1984 г. и Бруней, получивший к тому времени независимость, 
декларировали намерение развивать социально-экономическое, культурное и 
политическое сотрудничество. В соответствии с разработанными стратегиями 
национального развития отдельных стран намечалось создание � при активном 
участии государства в процессе воспроизводства � единой диверсифицированной 
структуры экономики Ассоциации. Главной целью социально-экономического 
развития объявлялись достижение высоких темпов экономического роста, 
увеличение занятости, ослабление неравномерностей в распределении доходов, 
удовлетворение основных нужд населения, создание региональных промышленных 
объектов для обеспечения ресурсами и самообеспечения продовольствием, 
финансами и энергией. 

К началу 90-х годов многое из намеченного удалось сделать. В 1990 г. 
совокупный ВНП стран АСЕАН составил 304, 2 млрд. долл.1, а их экспорт достиг 
138, 5 млрд. долл.2. В 1990 г. темпы роста ВНП составили в Индонезии 7, 0%, в 
Малайзии�9, 4, в Сингапуре�8, 3, в Таиланде�10, 0, на Филиппинах �2, 5% 3. 
Весьма высоким для стран АСЕАН является привлечение в экономику 
иностранных инвестиций. В 1990 г. АСЕАН была для США столь же важным 
партнером, как и объединенная Германия, и представители американской 
администрации неоднократно подчеркивали это обстоятельство в ходе своих 
зарубежных поездок. Заинтересованность США в расширении экономических 
связей со странами АСЕАН была высказана в ходе предпринятой президентом 
США Д. Бушем в январе 1992 г. поездки по странам Азии. Особый акцент был 
сделан на том, что основой стабильного роста экономики мог бы стать более 
широкий доступ американских товаров на рынки азиатских стран, который к тому 
же позволил бы ликвидировать отрицательное сальдо США в торговле с Японией, 
составившее в 1991 г. около 40 млрд. долл. 

Эксперты Азиатского банка развития (АзБР) выделяют три фактора, 
совокупность которых побуждает зарубежных инвесторов осуществлять 
капиталовложения в странах АСЕАН. Это � поощрение прямых инвестиций 
иностранного капитала в экономику, наличие дешевой квалифицированной 
рабочей силы и то, что прямые инвестиции, как правило, сопровождаются 
передачей современной технологии. Прямые инвестиции в странах АСЕАН идут на 
разработку природных ресурсов, развитие рынка и увеличение производства 
товаров для экспорта. По данным АзБР, в 1989 г. прямые подтвержденные 
зарубежные инвестиции в странах АСЕАН составили 19213 млн. долл., в том числе 
в Индонезии � 4719 млн., в Малайзии �3194 млн., в Сингапуре � около 2500 
млн., в Таиланде�7996 млн., на Филиппинах�804 млн. долл.4. Эти показатели 
свидетельствуют о динамичном развитии экономик стран АСЕАН. Далеко не 
последнюю роль в этом процессе играет китайское население этих стран. 

Несколько общих замечаний о «китайском феномене» 
В 80-е годы одной из важнейших особенностей развития мировой торгово-

экономической ситуации стало утверждение развивающихся 

                                                                 
1 Fortune International, vol. 124, № 8, 1991, 7. X, p. 44�45. 
2 Asiaweek, 1991, 13.IX, p. 10. 
3 Asian Development Outlook 1991. Manila, 1991, p. 74�116. 
4 Ibid., p. 48�74. 
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стран в качестве самостоятельного субъекта международных экономических 
отношений. Деловые связи внутри группы развивающихся стран были в известной 
мере затруднены из-за их принадлежности к различным географическим регионам, 
а эффективность деятельности на внешнем рынке осложнялась параллелизмом 
национальных торгово-экономических интересов, почти совпадающей экспортной 
номенклатурой, предложением одних и тех же сырьевых товаров. В поисках 
выхода из создавшегося положения страны ЮВА, и особенно те из них, которые 
впоследствии были отнесены к «новым индустриальным странам», или «НИС» 
(Гонконг, Сингапур, Тайвань, Республика Корея), взялись за разработку 
альтернативных производств, ориентированных на экспорт. Появились 
электронная, пищевая, автомобильная и другие виды промышленности, развивая 
которые странам ЮВА удалось довольно быстро, менее чем за десятилетие, 
потеснить позиции крупнейших капиталистических государств, являющихся 
производителями аналогичной промышленной продукции. Большую роль в этом 
сыграли дешевизна рабочей силы и сырья и специфика воспроизводства капитала в 
регионе, активное участие местного китайского населения (китайской общины) в 
национальной экономике стран ЮВА. Будучи довольно многочисленной (по неко-
торым подсчетам, превышающей 30 млн. человек), эта община состоит из 
китайских эмигрантов нескольких категорий (по-китайски их называют хуацяо), 
выехавших из Китая на постоянное жительство в другие страны, потомков этих 
переселенцев, а также метисов, родившихся от смешанных браков с китайцами вне 
Китая. Китайская община в странах ЮВА обладает общими сходными чертами и 
стабильными особенностями культуры, языка и психики, сознанием своего 
единства; демонстрирует высокую степень политического самосознания, 
стремление поставить себя в независимое положение по отношению к Китаю и к 
местным властям страны нового проживания. Отличительной особенностью 
зарубежных китайских общин стало выдвижение китайского капитала в качестве 
постоянного элемента социально-экономической структуры стран ЮВА. 
Неотъемлемой чертой их исторического развития стало появление национального 
(в рамках данной страны) и наднационального (выходящего за эти рамки) 
регионального китайского капитала. 

Особенности восточной цивилизации оказали существенное влияние на 
развитие экономик стран ЮВА и способствовали сохранению протекционистских 
настроений. В то же время формирование в ЮВА «экономического национализма» 
вступало в противоречие с глобальной интернационализацией экономических 
связей региона. Китайский капитал как наиболее активный в регионе ощутил 
потребность объединить эти процессы и развернул энергичную работу в этом 
направлении. Выбирались, как правило, сферы деятельности, которые могли дать 
быструю и эффективную отдачу; внутренняя и внешняя торговля, сфера услуг, 
производство потребительских товаров и готовых изделий, бытовой электроники. 

В результате, по подсчетам зарубежных исследователей, в 1990 г. китайские 
предприниматели обеспечили только в странах АСЕАН (без Сингапура) 
производство не менее 60% ВНП. Показателен и другой пример. В 1990 г. 
совокупный ВНП четырех «драконов», к которым, как, известно, относятся 
Республика Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань, составил 505 млрд. долл. 
Совокупный ВНП Гонконга, Сингапура и Тайваня, то есть стран с 
преимущественно китайским населением общей численностью 28, 7 млн. чел,, или, 
как их иначе называют, трех китайских этнических очагов, составил в том же году 
267 млрд. долл. А совокупный ВНП Индонезии, Малайзии, Таиланда и Филиппин, 
в которых проживает 315, 9 млн. человек, и китайцы составляют этническое 
меньшин- 
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ство,�269 млрд. долл.5. Приблизительная прикидка показывает, что диспропорция 
сохраняется и при расчете доли ВНП, приходящейся на душу населения. В 
Гонконге этот показатель составляет 12069 долл., в Сингапуре�11 575, на Тайване 
� 7990, в Малайзии � 2305, в Таиланде � 1418 и на Филиппинах � 727 долл.6. 
На протяжении нескольких лет Гонконг, Сингапур и Тайвань сохраняют 
положительное сальдо торгового баланса, а Тайвань поддерживает самый высокий 
в мире уровень золотовалютных резервов, достигший в 1991 г. почти 80 млрд. 
долл., а в 1992 г., по некоторым оценкам, способный достичь 100 млрд. долл. До-
стижению столь высокого показателя содействовали рациональная внешнеторговая 
политика и снижение объема зарубежных инвестиций Тайваня, внедрение в 
производство последних достижений науки и техники. 

Отметим и другой показатель � активы крупнейших компаний. В 1989 г. 
сумма активов 57 крупнейших компаний Тайваня, Гонконга и Сингапура, 
вошедших в число 600 крупнейших компаний развивающихся стран, превысила 48 
млрд. долл. В этот список попали 36 компаний Тайваня с активами 22, 461 млрд. 
долл., 23 компании Гонконга (20, 265 млрд. долл.) и 8 компаний Сингапура (5, 561 
млрд. долл.). Однако это лишь часть сведений о размерах китайского 
регионального капитала, а общие показатели гораздо выше. Полный перечень 
компаний, которые контролирует финансово-промышленная группа, как правило, 
не приводится, и даются лишь общие сведения. В качестве примера назовем 
крупную банковскую группу Сингапура Overseas Chinese Banking Corporation, о ко-
торой журнал «Эйшауик» сообщил, что ее активы на конец 1990 г. составили 17, 4 
млрд. долл.7. Миграции капитала в направлении Гонконга, Сингапура, Тайваня в 
значительной мере способствовало то, что здесь базируются финансы практически 
всех крупнейших международных монополий Запада. Китайская буржуазия 
поддерживает с ними самые тесные деловые связи, содействующие ее 
экономическому росту. Во многом именно это обстоятельство способствовало 
тому, что осенью 1991 г. на Тайване было выдвинуто предложение о создании 
«общекитайского экономического пространства» в составе Китая, Тайваня и 
Гонконга. В странах Юго-Восточной Азии эту инициативу расценили как залог 
дальнейшего роста экономической активности китайского населения. 

При знакомстве с приведенными цифрами возникает вопрос: не идет ли речь о 
некоем китайском феномене, и если да, в чем он состоит? 

«Когда добро очевидно, польза от него мала, а когда оно скрыто� велика». 
Вопрос о «пользе» китайского капитала � это тема для отдельного разговора, но 
живший в XVI в. в Китае буддийский монах Хун Цзы-чэн скорее всего и не 
предполагал, что его слова могут стать символом того, как работает китайский 
капитал в странах АСЕАН. В самом деле, имеется не так уж и много 
документальных свидетельств экономического господства китайской торговой, 
промышленной и аграрной буржуазии. 

По оценкам советских и зарубежных исследователей, предпринимательский 
капитал (включая торговлю) этнических китайцев в странах АСЕАН, без учета 
личной собственности и вложений в жилищное строительство, составлял в 1969 г. 
3, 82 млрд. долл.. в 1975 г.� 16, 6 млрд. долл.8. Собственность этнических 
китайцев во всех ее формах в странах АСЕАН в начале и в середине 80-х годов 
оценивалась в 55�60 млрд. долл.9. Однако следует отметить, что эти и некоторые 
другие оценки средств, принадлежащих китайской буржуазии, весьма 
приблизительны. Причина этого в том, что директора компаний, принадлежащих 
китай- 
                                                                 

5 Fortune International, vol. 124, № 8, 1991. 7, X, p. 44-50. 
6 Asiaweck, 1991, 13. X, p. 10. 
7 Asiaweek, 1991, 6. IX, p. 91. 
8 Wu Yuan-li, Wu Chun-hsi. Economic Development in Southeast Asia. The Chinese Dimension. 

Stanford, 1980, p. 129. 
9 Китайские этнические группы в странах Юго-Востичной Азии;.. М., 1936, с. 147. 
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скому капиталу, и главные держатели акций этих компаний стремятся не 
раскрывать данные о величине своих вкладов и коммерческих операций, не желая, 
чтобы такого рода информация становилась известной правительствам стран, в 
которых проявляет активность китайская буржуазия. Эта же причина, а также 
происходящая натурализация китайской буржуазии приводят к тому, что в 
официальной статистике стран АСЕАН сокращается доля китайского капитала в 
сумме валовых внутренних капиталовложений. Реагируя на антикитайскую 
деятельность коренной буржуазии, китайский бизнес шире использует частные 
фирмы и акционерные компании, выступающие под вывеской местного и ино-
странного капитала и в других формах подставного участия. 

Однако, даже несмотря на неблагоприятные факторы, сковывающие 
экономическую активность китайской буржуазии, достижения китайского 
населения в начале 90-х годов тем более впечатляющи, что сравнительно недавно, 
в 60�80-е годы, как мы только что показали, они оценивались совершенно 
другими цифрами. 

Напрашивается вывод о том, что за два с лишним десятилетия произошел 
резкий качественный скачок. Было бы явно одномерным пытаться объяснить его 
только теми качествами, которыми у нас стереотипно наделяют китайцев: 
экономией, бережливостью и расчетливостью. Произошло грандиозное 
воспроизводство китайского капитала, который заставил работать на себя целые 
отрасли промышленности в ряде стран. 

Р. Скалапино, известный американский специалист по проблемам Азии, 
объясняет экономические достижения стран ЮВА прагматизмом их лидеров, тем, 
что они ставят экономику выше политики, а идеологию подчиняют интересам 
политики, ориентированной на конкретный результат, поощряют развитие частного 
сектора и сокращают участие государства в решении политических вопросов10. 

Видимо, на этих качествах политических деятелей развивающихся стран и 
удалось сыграть китайскому капиталу. Однако есть и другие предпосылки, которые 
обеспечивают бесперебойное функционирование китайского капитала в странах 
ЮВА. 

Формирование семейных кланов. Особенности практики 
Почти все исследователи жизнедеятельности китайских общин считают 

традиционной чертой каждого китайского бизнесмена готовность к сотрудничеству 
с коллегами по бизнесу, лояльность к подчиненным, поддержку друзей, умение 
ладить с политиками и держателями акций своих предприятий. Деятельность 
китайской компании на семейной основе строится с учетом трех факторов, которые 
сами китайцы считают основными: привлечение компетентных и профессионально 
подготовленных кадров, осмотрительное регулирование финансовых вопросов, за-
ключающееся в предоставлении каждой из компаний финансовой само-
стоятельности, тесные связи с азиатским бизнесом и азиатскими банками. 

На протяжении длительного времени китайские деловые общины в ЮВА 
удерживают монопольные позиции в экономике стран пребывания. Этому 
способствуют высокий уровень этнической консолидации и развитие 
внутриобщинных связей, взаимопомощь и переплетение деловых интересов, 
распространяющиеся не только на представителей своей семьи или клана, но и за 
его пределы. Для китайских общин характерны принципы, которые позволяют им 
достаточно эффективно функционировать. Основополагающими среди них можно 
считать соблюдение приоритета предпринимательских интересов общины перед 
лицом коренного местного предпринимательства, гибкое маневрирование в 
зависимости от кон- 

                                                                 

10 Foreign Affairs, vol. 69, № 1, 1990, p. 107. 
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кретного хода экономического развития стран пребывания, расширяющееся 
участие китайского капитала в отраслях национального хозяйства, выходящее за 
рамки традиционной сферы приложения китайского капитала, предприимчивость, 
умение использовать конъюнктуру рынка и другие благоприятные возможности, 
партнерство с иностранным капиталом. С учетом этого характерными для 
китайских деловых общин являются следующие черты, позволяющие им сохранять 
экономические позиции: 

� высокая степень организованности, согласованности действий и 
сплоченности верхних и нижних эшелонов общины, создание новых и укрепление 
существующих подразделений, взаимная финансовая поддержка, отработанная 
деловая практика, затрудняющая деятельность серьезных конкурентов. Это 
достигается за счет целой системы внутриобщинных организаций � землячеств, 
клановых союзов, благотворительных ассоциаций, касс взаимопомощи и т. д.; 

� контроль внешней и внутренней торговли, финансирование сферы 
обращения, кредитование мелких и средних (преимущественно китайских) 
торговых фирм; 

� расширяющееся участие китайского капитала в национальном хозяйстве, 
рост его доли в ВВП и ВНП за счет создания современных корпоративных 
объединений, происшедшее в период независимого развития замещение 
внутренней торговли как исходной отрасли внешней торговлей и сферой финансов. 

Формирование китайского капитала: 
безраздельное господство? 

Деятельность китайского капитала на региональном (в странах ЮВА), 
межрегиональном (между этими странами) и надрегиональном (с привлечением 
китайских общин США, стран Западной Европы, Африки и других стран) уровнях 
обнаруживает ряд общих признаков. 

Первое. Внутри стран своего пребывания одним из важных направлений 
деятельности китайского капитала становится намерение влиять или подчинить 
себе деловую активность местной некитайской буржуазии. На практике это 
означает установление эффективного контроля над рынком, подавление 
конкурентов и ограничение их доступа к финансовым средствам, создание для 
некитайского капитала затруднений для выхода в сферу обращения путем 
установления высоких процентных ставок банковского кредита и др. Как 
показывает практика, китайский капитал может даже открыто игнорировать меры 
правительства страны пребывания, направленные на укрепление положения 
местной некитайской буржуазии. Именно такая ситуация возникла в Индонезии. В 
начале 1990 г. президент этой страны Сухарто издал распоряжение о том, чтобы 
китайская буржуазия реализовала по номинальной стоимости 25% акций при-
надлежащих ей предприятий в пользу индонезийской буржуазии. К сентябрю 1991 
г. лишь около 150 компаний, относящихся к местному китайскому капиталу, 
выполнило (хотя и формально) это распоряжение, однако передало не более 1 % 
своих акций, объяснив это тем, что индонезийцы не способны к 
предпринимательству. Даже давление правящих кругов не изменило позицию 
китайской буржуазии в этом вопросе. 

Работа вовне, как правило, основывается на анализе макроэкономической 
информации и ситуации в мире и коммерческой информации, практике 
консультативного сотрудничества при изучении вопроса о размещении инвестиций 
и подборе новых объектов для делового взаимодействия, эффективном 
регулировании деятельности китайских торговых организаций и пр. В результате 
активного использования этих и некоторых других мер китайский капитал стран 
ЮВА смог к концу 80-х годов достаточно прочно утвердиться в мировом 
капиталистическом хозяйстве, установить широкие внешние связи и деловое 
партнерство с междуна- 
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родными монополиями. 47 компаниям стран АСЕАН принадлежит заметное место 
в списке 600 крупных компаний развивающихся стран, сумма годовых продаж 
каждой из которых превышает 250 млн. долл., а зарубежная активность составляет 
свыше 20% их деятельности. В 1989 г. в этот перечень входили 10 компаний 
Индонезии с объемом продаж 11, 872 млрд. долл., 9 компаний Малайзии (7, 486 
млрд. долл.), 8 компаний Сингапура (5, 423 млрд. долл.), 8 компаний Таиланда (6, 
872 млрд. долл.) и 12 компаний Филиппин (7, 134 млрд. долл.)11. 

Компании, вошедшие в данный перечень, а также многие из тех, которых нет в 
нем, контролируются финансово-промышленными группами, внутри которых, в 
свою очередь, продолжаются процессы диверсификации на основе этнических, 
семейных (клановых) и корпоративных связей. Форма взаимоотношений внутри 
этих групп в странах ЮВА отличается от распространенных в развитых 
капиталистических странах, где, как известно, преобладает холдинговая структура, 
при которой группу возглавляет компания, имеющая контрольный пакет акций 
дочерних предприятий. Особенностью процесса взаимопроникновения финансово-
промышленных групп в странах ЮВА является то, что он осуществляется на 
основе кредитной зависимости, при участии государства, транснациональных 
корпораций и банков и стимулирует заинтересованность крупной буржуазии в 
становлении государственно-монополистического капитализма. Отметим также, 
что в деятельности финансовых групп китайского капитала обнаруживается 
способность с выгодой для себя использовать политику стран пребывания. 

Второе. Деятельность китайского капитала в странах ЮВА во многом 
облегчается тем, что она направляется как бы из одного центра. Эту функцию 
успешно выполняют китайские торгово-промышленные палаты, активность 
которых ощущается в каждой из стран ЮВА. Такие организации составляют 
значительную часть из общего числа организаций, действующих внутри китайской 
общины. Так, в середине 70-х годов в китайской общине Малайзии было 479 
промышленных и торговых организаций, на Филиппинах �368, в Сингапуре �
179, в Таиланде �59, в Индонезии�5 112. В 80�90-е годы произошло увеличение 
численности этих организаций. Наряду с координирующими функциями их 
деятельность способствует росту внутренней сплоченности китайской общины и 
облегчает концентрацию власти крупным бизнесом. Заметим, что существуют и 
другие организации, координирующие развитие торговли и промышленности. В 
Индонезии это Индонезийский промышленный совет и Торгово-промышленная 
палата, Объединение экспортных предприятий, Объединение мелких торговцев и 
др. В Малайзии, Сингапуре, Таиланде и другие китайские предпринимательские 
организации работают в тесном контакте с китайскими политическими партиями и 
тайными обществами. 

Однако деловая активность развивалась и за пределами китайской общины 
главным образом посредством организаций малайских и индийских торговых палат 
Малайзии, которые были довольно тесно связаны как с этническими общинами, так 
и с государственными системами этих стран. В Малайзии еще в начале 60-х годов 
малайская, китайская и индийская торговые палаты вошли как коллективные члены 
в Объединенную торговую палату Малайской федерации (впоследствии 
Малайзии). В Сингапуре уже в 30-х годах была образована Ассоциация предприни-
мателей, переименованная впоследствии в Китайскую торговую палату, а позднее 
были созданы Малайская, Индийская и международная торговые палаты. В 
Таиланде активно действует Тайская торговая палата, объединяющая более 1 тыс. 
крупных предпринимателей; на Филиппи- 
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12 Wu Yuan-li, Wu Chun-hsi. Op. cit., p. 140. 

«Вопросы экономики», № 3, 1992 137 



нах � Федерация филиппинских торговых палат, в состав которой входят более 
700 крупных компаний. 

Третье. Стремясь укрепиться на рынке стран ЮВА, китайские компании идут 
на прямое партнерство с государственными структурами стран пребывания и с 
местным капиталом. 

Мы уже отметили, что наряду с монополизацией отдельными финансово-
промышленными группами отраслей хозяйства происходит переплетение 
государственной и частной собственности, укрепление делового сотрудничества 
между государственными и частными компаниями. И, несмотря на кризисные 
явления в экономике этих стран, их крупнейшие государственные компании 
удерживаются в списке экономических гигантов развивающегося мира, хотя 
нередко и соскальзывают на более низкие места, Данные о финансовом состоянии 
компаний и корпораций широко освещаются средствами массовой информации 
стран Юго-Восточной Азии. Наглядный пример можно обнаружить в Малайзии, 
где ежемесячно составляется список 100 крупнейших компаний и корпораций 
страны. По итогам 1991 г. совокупный капитал 33 крупнейших компаний из 
представленных в этом списке превысил 34 млрд. долл. 13. 

В последнее время в странах ЮВА нарастает понимание того, что дальнейшее 
развитие торговли, региональных торговых связей и экономического 
сотрудничества невозможно без координирующего начала. Видимо, ряд таких 
функций можно было бы распределить между уже существующими 
региональными организациями. С другой важнейшей задачей � выходом из-под 
влияния США и других крупных товаропроизводителей � могла бы справиться 
одна из новых внутрирегиональных организаций, создать которые предлагают 
отдельные страны ЮВА (Индонезия, Малайзия, Филиппины). Китайский капитал 
проявляет интерес к участию в сотрудничестве такого рода, полагая, что оно 
создает благоприятные возможности для распространения его влияния в регионе. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. В странах АСЕАН и в целом в 
ЮВА � да, пожалуй, и во всех местах, где проживает китайская этническая 
община,� распространено убеждение о беспринципности китайского бизнеса, его 
готовности использовать все, в том числе недозволенные методы, для обогащения 
и извлечения дополнительных доходов. Увы, это так, и таким «опытом работы» 
нельзя пренебрегать и нашим участникам внешнеэкономических связей как 
потенциальным деловым партнерам китайской буржуазии. Обычно китайские 
бизнесмены хорошо знают законодательство тех стран, где вкладывают капитал, 
местные традиции и обычаи, практику предоставления преференций и льгот, 
широко используют противозаконные методы, уклоняются от уплаты налогов, 
обманывают вкладчиков и мелких держателей акций. 

На протяжении последних 2�3 лет высшее политическое руководство СССР, а 
теперь Российской Федерации и других независимых государств неоднократно 
заявляло о желательности и целесообразности развития сотрудничества между 
странами, расположенными вокруг Японского моря. По сообщению газеты «Монд 
дипломатик», некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Намечено 
построить ряд промышленных объектов на Сахалине, в Сибири, во Владивостоке и 
в китайской провинции Ляонин общей стоимостью 10 610 млн. долл. 14. 

К сожалению, пока нет аналогичных свидетельств развития торгово-
экономического сотрудничества со странами ЮВА. Почему бы в таком случае 
вместо того, чтобы начинать с нуля, не использовать уже имеющийся в других 
странах АТР опыт регионального сотрудничества, подключив к осуществлению 
наших планов динамичную мощь китайского капитала? 

                                                                 

13 Business Times (Kuala Lumpur), 1992, 2. I. 
14 Monde Diplomatique, 1991, Juillet, p. 18. 
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ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТАРЫЕ ИЗДАНИЯ 

С. Ю. ВИТТЕ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ И ФРИДРИХ ЛИСТ∗ 

IV 

Космополитическая и политическая экономия. Изложение «Теории» Лист начинает с 
определения предмета политической экономии. Основатели этой науки Кенэ, Смит и даже Сэй имели 
в виду все человечество, а не нацию. Они создали не политическую, а космополитическую экономию, 
исходящую из гипотезы, что нации всего земного шара составляют одно общество, живущее в 
постоянном мире,� а потому и предлагающую применять ко всем странам одну и ту же неизменную 
доктрину. Политическая же иди национальная экономия должна принимать идею национальности за 
точку отправления и поучать, каким образом данная нация при настоящем положении всего света и 
при наличности особых условий, в которых она находится, может сохранять и улучшать свое 
экономическое положение. 

Сколько раз говорилось, что свобода обмена должна составить высшее выражение прогресса 
человечества; но этот прогресс еще весьма отдален, между тем как экономисты-космополитики 
говорят о свободе обмена, как о подлежащем немедленному приведению в исполнение. Свобода 
обмена возможна только при условии, если она всеобща, если все нации находятся в положении 
братства и равенства,� и именно протекционизм, развивающий национальные экономические силы и 
подвигающий умственное и общественное развитие, подготовляет такое положение вещей, при 
котором возможно осуществление свободы обмена, представляющей собой такое же отдаленное 
благо, как, например, всеобщий мир. Философы могут мечтать о всеобщей федерации;  но имеет ли 
право экономист при данных общественных условиях пренебрегать национальной идеей для 
достижения гипотетических интересов человечества? Не обязан ли он, наоборот, при несомненном 
существовании национального соперничества и антагонизма, изучать и указывать средства для 
национального совершенствования вообще и в особенности для процветания своего отечества? Наше 
воображение, не стесняемое пределами времени, может предвидеть в отдаленном будущем свободу 
обмена, основанную на всеобщем мире; но наш здравый смысл, возвращая пас к реальным фактам, в 
ожидании такого золотого века, указывает нам на необходимость, чтобы наше отечество было 
снабжено всеми средствами для защиты против действительно существующей национальной борьбы, 
стирающей с лица земли те нации, которые не заботятся о своих национальных интересах. 

Поэтому Лист, в теории, вполне разделяет энтузиазм сторонников свободы обмена. Делая 
апологию этой теории, он между прочим, говорит: «Три соединенные державы, составляющие 
Великобританию, представляют разительный и решительный пример громадных результатов свободы 
торговли между ассоциацией народов. Пусть представят себе подобную ассоциацию между всеми 
нациями земного шара � и самое живое воображение не могло бы изобразить сумму благоденствия и 
могущества, которую она доставила бы человечеству». 

Таким образом, «школа (классическая политическая экономия) основывается на правильной 
идее � идее, которую наука должна признавать и разрабатывать для того, чтобы выполнять свое 
назначение, заключающееся в просвещении практики, идее, которую практика не может игнорировать 
без того, чтобы не впадать в заблуждение». Но дело в том, что школа совершенно пренебрегла 
национальностями, их интересами, их особыми условиями и забыла их согласить с идеей всеобщего 
единения и вечного мира. 

«Школа принимает за реализированное такое положение вещей, которое может 
осуществиться только в будущем. Она предполагает существование всеобщей ассоциации и 
постоянного мира и отсюда выводит заключение о значительных выгодах свободы торговли. Она 
смешивает, таким образом, следствие с причиной». 

 

                                                                          
∗ Окончание. Начало см.: Вопросы экономики, 1992, № 2. 
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«Постоянный мир существует между провинциями и странами, уже соединившимися,� и от 
этой ассоциации произошло их коммерческое единение. Они обязаны постоянному миру, в котором 
живут между собой, теми выгодами, которых от этого достигли. Все примеры, которые нам 
представляет история, показывают, что политическое единение предшествует коммерческому. При 
настоящем положении света свобода торговли, вместо того чтобы создать всеобщую республику, 
создала бы всеобщее подчинение народов верховенству страны наиболее сильной в мануфактурах, 
торговле и мореплавании». 

«Всеобщая республика, как ее понимал Генрих IV и аббат de Saint-Pierre, т. е. как ассоциацию, в 
которой все нации признавали бы легальное управление и отказались бы от расправы, осуществима 
настолько, насколько известное число наций достигло приблизительно одинаковой степени 
промышленности, цивилизации, политического воспитания и могущества. Свобода торговли не может 
распространяться иначе, как посредством постепенного расширения этой ассоциации; только 
посредством такого расширения она может доставлять народам значительные выгоды, пример 
которых нам показывают провинции и страны, уже соединившиеся. Протекционная система пред-
ставляет единственное средство для поднятия стран, отставших в цивилизации, до уровня 
опередившей нации, которая, конечно, не получила от природы вечной монополии мануфактурной 
промышленности, а только ушла вперед других; протекционная система является с этой точки зрения 
наиболее могущественным двигателем к достижению окончательной ассоциации народов, а 
следовательно, и истинной свободы торговли. И с той же точки зрения политическая (национальная) 
экономия является наукою, которая, принимая во внимание существующие интересы и особые 
условия нации, учит, каким образом каждая из них может достигнуть той степени экономического 
развития, при которой ее ассоциация с другими народами равной культуры, на основании свободы 
торговли, становится возможной и выгодной». 

В то время как Лист писал приведенные строки, промышленное верховенство Англии было еще 
могущественнее, нежели теперь, и при таком положении вещей вот к каким результатам привело бы, 
по мнению Листа, применение свободы торговли: 

«Английская нация, как нация независимая и изолированная, приняла бы меры, чтобы при 
помощи политики распространить свое могущественное влияние; опираясь на свои банки, законы, 
учреждения и обычаи, англичане употребили бы все силы и капиталы на развитие туземной 
промышленности; свобода торговли, открывая все страны света английским мануфактурам, поощряла 
бы их к тому; тогда им не легко приходила бы мысль основывать мануфактуры во Франции или в 
Германии, тогда весь излишек своего капитала они приложили бы к внешней торговле. Если бы 
англичане находились в положении необходимости, в котором иногда находятся ныне,� эмигри-
ровать или вложить свои капиталы за границей, они предпочли бы соседним континентальным 
державам отдаленные местности, в которых встречали бы свой язык, законы и учреждения. Англия 
обратилась бы в один громадный мануфактурный город. Азия, Африка и Австралия были бы ею 
цивилизованы и из них она выкроила бы новые государства на образец, какой подсказала бы ей ее 
фантазия. Со временем основался бы, под президентством метрополии, целый мир английских стран, 
в котором континентальные европейские нации терялись бы как ничтожные и бесплодные расы. 
Франция вместе с Испанией и Португалией несли бы миссию снабжать английский мир лучшими 
винами и самим пить наихудшие. Германия не имела бы другого назначения, как доставлять 
английскому миру детские игрушки, деревянные часы, филологические трактаты, а иногда людей, 
обреченных ездить чахнуть в Азию и Африку, чтобы ощущать английское коммерческое и 
промышленное могущество и слушать английский язык. Не прошло бы много столетий, как в этом 
английском мире говорили бы о немцах и французах с таким же уважением, как мы ныне говорим об 
азиатских народах.� Вот та перспектива, которая, по мнению Листа, открывается для европейской 
нации отступающей от своих национальных начал во имя доктрины свободы торговли. 

Теория ценностей и производительных сил. Политическая экономия занимается исследованием 
богатства. Богатством называют сумму необходимых, полезных и приятных вещей, имеющих 
меновую ценность. Очевидно, что способность создавать богатства гораздо важнее самого богатства, 
ибо без этой способности богатство не только не может возрастать, но оно непременно должно 
уничтожаться, т. е. пойти на удовлетворение людских потребностей. В чем же заключается 
способность создавать богатство, т. е. причина богатства? Почти все экономисты, начиная с 
представителей классического и кончая представителями крайне социалистического направления�с 
Адама Смита до Карла Маркса � говорят, что причина богатства заключается в труде. Несомненно, 
что богатство не может создаваться иначе, как посредством работы тела или ума; но из этого не 
следует, что один труд способен сделать отдельного человека или нацию богатыми. Мы видим, что в 
жизни богатство людей большей частью не находится в соотношении с их трудом. История указывает 
на примеры разорения стран, несмотря на значительный труд и экономию их граждан. Таким образом, 
положение экономистов, что труд составляет причину богатства, а лень � бедности, положение, 
которое, как замечает Лист, было высказано еще царем Соломоном, не объясняет, почему одни нации 
богатеют, а другие впадают в бедность. Богатство нации зависит от массы разнообразных причин и не 
только материального, но и духовного характера. Оно зависит от национального могущества, от 
географического положения, от полити- 
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ческих и гражданских учреждений, законов, религии, нравственности и проч. Почти все экономисты 
трактуют и богатстве и его причинах с материалистической точки зрения. Основатель политической 
экономии Адам Смит под богатством понимал совокупность вещественных продуктов, а потому и 
причину богатства видел только в труде материальном. Всякий умственный и художественный труд 
признавался им трудом непроизводительным. Нелепость такого положения, на которую Лист 
подробно указывает с особым сарказмом, настолько очевидна, что едва ли на ней стоит останавли-
ваться. Уже его ближайший последователь Сэй заметил невозможность сохранения в науке такой 
нелепости, а потому включил в понятие о богатстве и невещественную деятельность человека, но 
только как эквивалент вещественным предметам, ею выражаемым. По его учению, причина богатства 
заключается как в материальном, так и в умственном труде, но только в той мере, в какой умственный 
труд способен творить ценности. Вообще, по учению Адама Смита и его ближайших последователей, 
политическая экономия является теорией ценности. Идея ценности служит основанием всей их 
доктрины. Лист, в противоположность теории ценности, выставляет теорию производительных сил. 
Разницу между этими двумя теориями он разъясняет следующим примером: 

«Если два отца семейства � собственники � экономизируют в год по 1000 талеров и имеют 
каждый по пяти сыновей, причем один отец семейства кладет свои сбережения на проценты и 
занимает своих сыновей физической работой, тогда как другой употребляет свои сбережения на то, 
чтобы сделать двух из сыновей интеллигентными земледельцами, а остальных трех профессорами 
соответственно их способностям, то первый из них поступает по теории ценности, а второй�по 
теории производительных сил. В момент их смерти первый будет богаче в меновых ценностях, но по 
отношению производительных сил произойдет совершенно обратное. Собственность одного будет 
разделена на две части и каждая из них, эксплуатируемая с большим искусством, даст чистый доход, 
равный общему чистому доходу, ранее получавшемуся; в то же время остальные три сына в своих 
талантах будут иметь широкий источник для существования. Собственность же другого будет 
разделена на пять частей, и каждая из них будет так же худо управляема, как и была ранее вся 
собственность в совокупности. В одном семействе было возбуждено и развито значительное 
количество моральных сил, талантов, которые будут увеличиваться от поколения к поколению, и 
всякое новое поколение будет обладать большими источниками для приобретения богатства, чем пре-
дыдущее. В другом семействе, наоборот, тупость и бедность будут увеличиваться по мере того, как 
собственность будет все более раздробляться. Подобным образом плантатор увеличивает посредством 
рабов сумму своих меновых ценностей, но разоряет производительные силы будущих поколений». 

Таким образом, всякий расход на образование, на правосудие и на войско (который, по мнению 
некоторых экономистов либерального направления, представляется расходом непроизводительным, 
потому что он не только не создает непосредственно ценностей, но, напротив того, их уничтожает) с 
точки зрения Листа является производительным, ибо уничтожение ценностей производится в пользу 
усиления производительных сил. 

Христианство, уничтожение рабства, единоженство, престолонаследие, изобретение печатания, 
прессы, почты, монетной системы, учреждение полиции, обеспечивающей безопасность граждан, и 
проч., и проч.� все это составляет источник производительных сил, а следовательно, и богатства. Сэй 
говорит: «Законы не могут создавать богатства», и на это Лист ему отвечает: «Конечно, они не могут 
их создавать, но они создают производительные силы, которые гораздо важнее богатства или 
обладания меновыми ценностями». 

Сопоставляя теорию ценности с теорией производительных сил по отношении нации, Лист 
говорит: «Внешние сношения нации не должны оцениваться, как торговля купца, исключительно по 
теории ценности, т. е. единственно по соображению с чистой пользой, ею доставляемой в данное 
время; нация в то же время должна иметь в виду совокупность отношений, от которых зависит ее 
существование, ее будущность, ее могущество. Нация должна делать жертвы и переносить лишения в 
области материального богатства для приобретения умственных и социальных сил; она должна 
жертвовать выгодами в настоящем для того, чтобы обеспечить себе выгоды в будущем». 

Рассуждая с точки зрения теории ценностей и оценивая деятельность нации, как купца, 
очевидно; что она должна покупать нужные ей продукты там, где их можно достать дешевле: что 
безумно заниматься производством таких предметов, которые дешевле купить на стороне, и что, 
таким образом, ввозные пошлины представляют монополию в пользу промышленников в ущерб всей 
нации». Но необходимо придти к другим заключениям, рассматривая вопрос с точки зрения 
производительных сил. 

«Верно, что ввозные пошлины вначале удорожают фабричные произведения, но также верно и 
то, как признает и сама школа (фритредеры), что впоследствии у народа, способного к значительному 
развитию промышленности, эти произведения могут производиться дешевле той цены, по какой они 
могут ввозиться извне. Если, следовательно, ввозные пошлины требуют жертв в ценности, то жертвы 
эти уравновешиваются приобретением производительных сил, которые не только обеспечивают в 
будущем бесконечно большее количество материального богатства, но, кроме того, промышленную 
независимость на случай войны. Вследствие промышленной независимости нация 
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получает возможность возвышать свою Цивилизацию, улучшать свои учреждения внутри страны и 
укреплять свое могущество вне ее. Нация, которая имеет промышленное призвание, прибегая к 
протекционной системе, поступает точно так же, как собственник, который жертвует своими 
материальными ценностями для того, чтобы выучить своих детей какой-нибудь производительной 
промышленности». Далее Лист говорит о вывозных премиях. С точки зрения теории ценности 
вывозные премии во всех случаях представляют не что иное, как подарки, которые делает страна тем 
государствам, в которые вывозятся премированные продукты. Но такими премиями одна страна мо-
жет разорять другую и, таким образом, подарок в ценности иногда наносит громадный убыток 
производительным силам. Подарки эти, говорит Лист, похожи на те, «которые султан имеет 
обыкновение подносить своим пашам, когда он им посылает ценный шелковый шнур». «С тех пор, 
как троянцы были награждены греками деревянною лошадью, народу небезопасно принимать 
подарки от другого народа». «Если бы ныне Англия взяла на себя обязательство доставлять немцам 
бесплатно в течение нескольких лет все мануфактурные произведения, которые им необходимы, мы 
бы не посоветовали немцам принять этот подарок. Предположим, что англичане, вследствие новых 
изобретений, будут в состоянии фабриковать полотно на 40% дешевле, нежели немцы старым 
способом и что этими изобретениями они воспользуются в течение нескольких лет ранее, нежели ими 
воспользуются немцы; в таком случае одна из самых важных и старых промышленностей Германии, 
без соответствующего покровительства, будет разорена, и немецкая нация очутится в положении 
человека, потерявшего часть своего тела; но кто может утешиться в потере одной руки потому только, 
что его рубашка стала на 40% дешевле?». 

Наконец, вследствие того, что основатели классической политической экономии не обратили 
должного внимания на теорию производительных сил, они не придали соответствующего значения 
мануфактурной промышленности и не делают различия между мануфактурным и земледельческим 
производством. «Школа не замечает, что мануфактурная промышленность, водворяемая в 
земледельческой стране, употребляет с пользой массу сил ума и тела, сил естественных и 
инструментальных, или капиталов, как их называет школа, которые ранее оставались в бездействии и 
которые без этой промышленности находились бы вечно во сне. Школа воображает, что введение 
мануфактурной промышленности отнимает силы у земледелия, перенося их на фабрики, между тем 
как она создает большей частью новые силы, которые не отнимаются от земледелия, а, напротив того, 
помогают его настоящему развитию». 

Национальное разделение труда и ассоциация производительных сил страны. Основатели 
классической политической экономии выяснили принцип разделения труда, составляющий 
экономическую основу настоящего общежития, но они не дали этому принципу того обширного 
значения, которое он имеет в действительности, ограничив его только применением к 
промышленности. Лист дает ему более широкое значение. Принцип разделения труда,� говорит 
Лист,� заключается «не только в подразделении между "несколькими лицами различных операций 
какой-либо промышленности, но он представляет в то же время ассоциацию деятельностей, знаний и 
различных сил для достижения общего производства. Производительная сила этих операций не 
зависит только от разделения, но также существенно от ассоциации». Эта идея высказывается и у 
Адама Смита; но Лист ее осветил и обобщил. Известно, что Адам Смит уяснил закон разделения 
труда на примере производства иголок; он говорит о применении этого закона к данной 
промышленности, к индивидуальным усилиям. Лист обобщает этот закон. «Всякая фабрика,� 
говорит он,� какова бы она ни была, не может процветать иначе, как посредством комбинации своих 
производительных сил с силами всех остальных фабрик». И действительно, известно, что кризис в 
каком-либо производстве неизбежно отражается на остальных. Обыкновенно, например, при 
бумагопрядильном кризисе, или при кризисе в каком-либо ином производстве, смотрят на это 
бедствие как на беду бумагопрядильщиков и склонны смотреть на заботу правительства, иногда 
связанную с денежными жертвами, об устранении или смягчении кризиса как на личную помощь той 
или другой категории промышленников, ставя иногда на вид, что эта личная помощь делается на 
общегосударственные средства. Подобный взгляд происходит от непонимания теснейшей связи   
между   всеми  производительными силами страны. Кризис, не  устраненный  вовремя  в  
бумагопрядильном  или в каком-либо ином производстве, неизбежно должен отразиться на 
производствах, более близко с ними связанных, и, таким образом, удар, нанесенный какой-либо круп-
ной промышленности, передается от одних производств к другим, подобно волнам, образующимся от 
падения камня на поверхность воды. 

Далее Лист говорит: «Увеличение производительных сил, как следствие разделения 
промышленных операций, начинается с фабрики и распространяется до национальной ассоциации. 
Фабрика будет тем более процветать, чем более в ней подразделены занятия, чем более рабочие 
связаны между собой и чем содействие каждому из них наиболее обеспечено. Производительная сила 
каждой фабрики будет тем большая, чем более развита во всех ее отраслях мануфактурная 
промышленность страны и чем крепче она соединена с другими отраслями производства. Точно так 
же производительная сила земледелия будет тем большая, чем более земледелие соединено 
местными, коммерческими и политическими отношениями с мануфактурной промышленностью, усо-
вершенствованной во всех ее разветвлениях. По мере развития мануфактурной про- 
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мышленности в земледелии усиливается разделение операций и комбинация производительных сил, и 
потому земледелие возвышается до предела совершенства. Та нация будет наилучше снабжена 
производительными силами, а потому и будет богаче, которая в пределах своей территории доведет 
промышленное производство до наибольшего совершенства, и, следовательно, земледелие которой 
будет снабжать население фабрик большею частью съестных припасов и сырьем, в котором оно 
нуждается». 

Лист в своем сочинении неоднократно возвращается к положению, что земледелие находится в 
теснейшей связи с мануфактурной промышленностью и что потому оно не может достигнуть 
значительного совершенства при слабом развитии этой последней. Так, между прочим, он говорит: 
«Нация, преданная исключительно земледелию, подобна человеку, занимающемуся материальным 
производством и который лишен руки. Торговля представляет только посредника между земледелием 
и мануфактурной промышленностью и их отраслями. Нация, которая обменивает свои 
земледельческие продукты на заграничные мануфактурные изделия, представляет собой человека без 
руки, который опирается на чужую руку. Эта опора полезна, но она не заменяет собою недостающей 
руки уже потому, что ее деятельность зависит от чужой воли. Имея мануфактурную промышленность, 
нация может производить столько съестных припасов и сырья, сколько их будет потреблять 
собственная мануфактура; находясь в зависимости от иностранной мануфактуры, она может 
производить только такой излишек, каковой не могут произвести иностранцы и который потому они 
должны купить извне». Итак, по учению Листа, неразрывная связь земледелия с мануфактурной про-
мышленностью основывается не только на условиях производства, но и на условиях потребления. 
Вследствие принципа разделения занятий и ассоциации производительных сил, совершенствование 
земледельческого производства зависит от совершенствования мануфактурного. И действительно, мы 
видим, что почти везде с развитием мануфактурной промышленности одновременно в данной 
местности совершенствуется и земледелие. Но развитие мануфактур оказывает еще другого рода 
влияние на развитие земледелия: оно увеличивает внутренний спрос на земледельческие продукты и, 
таким образом, уменьшает его колебания в зависимости от заграничных событий. Как с первого 
взгляда ни кажутся ясными эти положения, тем не менее их многие не сознавали и ныне не сознают. 
Сколько раз проповедовалось и теперь проповедуется, что Россия страна земледельческая, что нужно 
стараться совершенствовать именно эту отрасль народного хозяйства и что потому абсурдно 
искусственно создавать национальную мануфактуру. Очевидно, эти проповедники не понимают, что 
совершенствование земледелия немыслимо без равносильного развития мануфактуры. Нужно иметь в 
виду, что вышеприведенные строки были написаны Листом еще тогда, когда не было помину о 
наводнении Европы заатлантическими земледельческими продуктами. Теперь высказанные им 
положения приобретают особое для нас значение. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что 
вследствие развития заатлантической конкуренции наши земледельческие продукты со временем 
будут встречать все менее и менее выгодный сбыт за границей. При таком положении вещей 
поддержание нашего земледелия может быть основано, главным образом, на развитии внутренней 
мануфактуры. Все, что делается и будет делаться государством непосредственно для расширения 
отечественной мануфактуры, служит опорой для отечественного земледелия. Мы не можем изложить 
здесь все соображения Листа, высказываемые им по поводу принципа разделения занятий и 
ассоциации производительных сил, а потому в заключение приведем следующую выдержку, которая 
резюмирует эти соображения: 

«Общественная экономия нации вообще должна быть рассматриваема с точки зрения принципа 
разделения обязанностей и комбинации производительных сил». 

«Общее благоденствие в громадном обществе, называемом нацией, представляет собой ту же 
иголку в фабрике иголок. Высшее разделение занятий в нации составляет разделение 
интеллектуальных занятий и занятий материальных. Они тесно связаны друг с другом. Чем более 
интеллектуальные производители споспешествуют развитию нравственности, религиозного чувства, 
света, общественной свободы и прогресса, внутренней безопасности граждан и их имущества, 
внешнего могущества и независимости нации, тем обширнее будет ее материальное производство; 
чем более материальные производители будут производить ценностей, тем большего успеха будут 
достигать производители интеллектуальные». «Наисовершеннейшее разделение занятий, наилучшая 
комбинация производительных сил в материальном производстве заключается в земледелии, с одной 
стороны, и в мануфактурной промышленности � с другой». 

Частная экономия и национальная экономия. Известно, что классическая политическая 
экономия проповедует полное невмешательство государства в экономическую жизнь граждан. 
Проповедь эта основана на следующем положении, провозглашенном Адамом Смитом: «То, что 
составляет благоразумие в поведении каждого семейства в частности, не может ни в какой мере 
представлять сумасшествия в поведении большого государства. Преследуя исключительно свои 
собственные интересы, всякий человек неизбежно работает в интересах общества». Из этого 
положения Адам Смит и его последователи выводят заключение, что всякое стеснение 
международной торговли с целью поощрения отечественной промышленности � нелепо, что нация, 
точно так, как и отдельный человек, должна покупать предметы там, где их возможно дешевле до-
стать, и что, таким образом, для достижения высшего общественного благосостояния необходимо 
следовать принципу laissez faire, laissez passer. Смит и Сэй уподобляют 
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народ, желающий поощрять внутреннее производство посредством ввозных пошлин, портному, 
тратящему труд на шитье для себя сапог, и сапожнику, который пожелал бы увеличить свое 
производство установлением входной платы в свое помещение. «Как! � говорит Лист,� разве 
благоразумие в частной экономии составляет также благоразумие в экономии общественной? Разве в 
природе человека заботиться о нуждах будущего в той же мере, как это в природе нации и 
государства? Всякий, представленный самому себе, думал бы только о своих собственных нуждах и 
самое большое о своем ближайшем потомстве; люди же, собранные в общество, заботятся о нуждах и 
удобствах самых отдаленных поколений; с этой целью они подвергают живущее поколение лишениям 
и жертвам, которых ни один человек с рассудком не может ожидать от отдельных людей. Может ли 
отдельный человек при ведении своих частных дел иметь в виду защиту отечества, общественную 
безопасность и тысячу других целей, достижимых только обществом? И общество не налагает ли 
вследствие сего ограничения на свободу людей? Не требует ли оно жертвы, части их прибыли, их 
интеллектуального и морального труда и даже их жизни?». 

Далее Лист представляет целый ряд неотразимых доводов, отвергающих вышеприведенное 
положение классической политической экономии, отождествляющее идею частной экономии с идеей 
экономии национальной. Мы не станем останавливаться на этих доводах, так как ошибочность 
положения, против которого они направлены, ныне уже признается большинством экономистов и 
сознается общественным мнением. 

Так как всякая крайность вызывает противоположную крайность, то и принцип 
государственного невмешательства во имя свободы людей вызвал принцип государственного 
порабощения, также не согласный с учением Листа, принцип, ныне проповедуемый школою 
государственного социализма во имя права людей на известное материальное благосостояние. Обе 
эти крайности должны умеряться правильным пониманием отечественной действительности, 
достигаемым проникновением общественного познания национальными идеями и интересами. 

Что касается таможенных пошлин, то они также представляют меру, которая не достижима 
индивидуальной деятельностью людей. Государство, устанавливая пошлины, не делает ничего такого, 
что отдельные лица умеют или могут сделать лучше, но делает то, чего частные лица не могут 
сделать, несмотря ни на их знания и способности, ни на их энергию. Таможенные пошлины, не 
представляя собою непосредственного вмешательства в экономическую частную деятельность, 
составляют охрану, обеспечивающую и развивающую эту деятельность. «Уверение школы,� говорит 
Лист,� что протекционная система влечет за собой незаконное и антиэкономическое вмешательство 
правительства в употребление капиталов и промышленную деятельность частных лиц, падает само 
собою, если иметь в виду, что причина такого вмешательства заключается в коммерческих порядках, 
устанавливаемых иностранцами, и что только посредством протекционной системы возможно 
отстранить гибельные последствия, проистекающие от чужеземной политики. Когда англичане 
(говоря о России, следовало бы сказать � немцы) устраняют зерновые продукты из своих рынков, то 
разве они не воспрещают нашим земледельцам сеять хлеб, который при свободном ввозе они отпра-
вили бы в Англию? Когда они устанавливают на нашу шерсть, наши вина, наше строительное дерево 
столь высокие пошлины, что отправка этих продуктов в Англию почти прекращается от мероприятий 
британского правительства, то разве некоторые из отраслей наших промышленностей не сокращаются 
от мероприятий сего правительства? Следовательно, очевидно, что в подобных случаях иностранные 
законоположения дают нашим капиталам и производительным силам такое направление, которого 
OH'! сами по себе не приняли бы. Из этого ясно, что если мы не будем давать отечественной 
промышленности, посредством нашего законодательства, направления, согласного с собственными 
национальными интересами, то этим мы не помешаем чужим странам направлять нашу 
промышленность в их интересах и останавливать развитие наших производительных сил. Но что 
благоразумнее и выгоднее для наших граждан; предоставить направлять нашу промышленность 
иностранному законодательству или же направлять ее самим сообразно нашим выгодам?». 

«Когда школа, � продолжает Лист, � проповедует, что покровительственные пошлины 
предоставляют туземным фабрикантам монополию в ущерб потребителям, то она занимается дурным 
ябедничеством; ибо всякий человек в стране свободен эксплуатировать внутренние рынки, 
обеспеченные национальной промышленностью, значит � не может быть и речи о частной 
монополии; покровительственные пошлины устанавливают только привилегию для всех наших 
соотечественников сравнительно с иноземцами, привилегию тем более законную, что подобными же 
привилегиями пользуются иноземцы у себя лома, следовательно, покровительственные пошлины 
только ставят наших соотечественников на одинаковую с ними доску. Покровительственные 
пошлины не устанавливают абсолютной привилегии ни в пользу производителей, ни в ущерб 
потребителей; ибо если производители запрашивают вначале преувеличенные цены, то это 
происходит потому, что они должны уравновешивать значительный риск потери и громадные жертвы, 
всегда имеющие место при организации производства, Но против несоответствующего преувеличения 
барышей и их продолжительности потребители находят гарантию во внутренней конкуренции, 
которая затем проявляется и которая обыкновенно роняет пены значительно ниже тех размеров, 
которые имели бы место только при заграничной конкуренции. Если земледельцы, которые 
составляют главных 
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потребителей мануфактуры, платят за фабричные изделия дороже, то они за это неудобство широко 
вознаграждаются усилением спроса на земледельческие продукты и увеличением их стоимости». 

Но если даже согласиться с положением, выставленным классической политической экономией, 
что собственный интерес заставляет людей производить ценности лучше, чем всякие меры 
правительства, и что потому свободной деятельностью наилучшим образом достигается увеличение 
богатства страны, которое представляет собой только сумму богатства частных лиц, то все-таки из 
этого нельзя вывести заключения о том, что покровительственные пошлины не только всегда 
излишни, но и вредны, ибо богатство страны зависит не только от количества ценностей, но и от 
производительных сил страны. Если же ценности, которыми обладает страна, составляют сумму 
ценностей ее населения, то производительные силы страны не состоят из суммы производительных 
сил населения. Производительные силы страны, как это было указано ранее, зависят вообще от 
политического и социального положения нации и, в частности, от степени развития в ней разделения 
труда и ассоциации этих сил. 

Таким образом, по мнению Листа, ошибка классической политической экономии в ее воззрениях 
вообще на государственное вмешательство и, в частности, на покровительственные пошлины 
заключается также в том, что она рассматривает интересы нации с точки зрения арифметической 
суммы интересов лиц, ее составляющих. Очевидно, что таким образом классическая политическая 
экономия не устанавливает «системы национальной экономии», но «систему частной экономии 
народа или человечества». Поэтому-то она и не делает различия между народами, достигшими 
различной степени экономического совершенства, прилагая к ним всегда одни и те же мерки. 

«Действительно,� говорит Лист,� в царствующей теории политическая экономия так похожа 
на частную экономию, что Ж. Б. Сэй, когда, в виде исключения, дозволяет государству 
покровительствовать национальной промышленности, то ставит условие, что покровительство это 
дозволительно только тогда, если можно предполагать, что через несколько лет эта промышленность 
будет иметь возможность жить собственными силами; таким образом, он ее рассматривает как 
ученика сапожника, которому для изучения сапожного ремесла дают только несколько лет, дабы он 
мог затем обходиться без помощи своих родных». 

Национальность и национальная экономия. Итак, классическая политическая экономия, или, как 
ее называет Лист, школа, представляет следующие существенные недостатки: «во-первых, 
химерический космополитизм, который не понимает национальности и потому не занимается 
национальными интересами; во-вторых, безжизненный материализм, который видит всюду только 
меновые ценности, не принимая во внимание ни нравственных, ни политических интересов 
настоящего и будущего, ни производительных сил нации; в-третьих, партикуляризм, разрушительный 
индивидуализм, который, не ведая природы социального труда и действия ассоциации производитель-
ных сил в ее наиболее возвышенных проявлениях, в сущности рассматривает лишь частную 
промышленность в том виде, в каком она развивалась бы при свободе отношений во всем 
человечестве, если бы оно не было расчленено на различные нации». 

Она упускает из виду, что между отдельным человеком и человечеством существует еще особая 
экономическая единица � нация. Эта единица представляет собой нечто органически целое, 
связанное верой, отдельностью территории, кровью, языком, литературой и народным творчеством, 
нравами и обычаями, государственными началами и учреждениями, инстинктом самосохранения, 
стремлением к независимости и прогрессу и проч. Единицы эти не выдуманы людской фантазией или 
капризом, а сложены исторически, самой природой и законами общежития. Они составляют необхо-
димое условие общечеловеческого развития. «Цивилизация человечества,� говорит Лист,� 
недостижима иначе, как посредством цивилизации и развития нации, точно так, как отдельный 
человек, главным образом, посредством нации и в ее лоне достигает умственного развития, 
производительной силы, безопасности и благоденствия». 

Между нациями существуют громадные различия. Между ними встречаются великаны и 
карлики, могущественные и разлагающиеся, достигшие совершенства в нравственном и материальном 
отношении и наводящиеся в варварском состоянии. Но тем не менее все нации, так же как и 
отдельные люди, обладают инстинктом самосохранения, а потому ради сохранения независимости 
готовы на чрезвычайные жертвы. «Миссия политической экономии, � говорит Лист, �  заключается 
в экономическом воспитании наций с целью приготовления их к вступлению в будущем во всеобщую 
международную ассоциацию». 

Что же нужно нации для того, чтобы признавать ее положение нормальным? Она должна прежде 
всего занимать достаточное пространство, снабженное разнообразными материальными источниками 
богатства и соответствующим сему пространству населением. В этом заключаются основные условия 
морального и материального развития нации и ее политического могущества. Нация с недостаточной 
территорией и населением, в особенности если население это имеет неодинаковый язык, не может 
рассчитывать на значительное и прочное развитие литературы, науки и искусств. При малом 
протяжении она не может развить все области труда и дать надлежащий рост разделению занятий и 
ассоциации производительных сил. Она должна иметь свободный доступ в океаны; в противном 
случае нация не может обладать национальным флотом и иметь всесветное политическое значение � 
влиять на народы отставшей культуры и 
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иметь средство для прочной и независимой международной торговли. Ее территория должна быть 
более или менее очерчена морями, реками и горами. Но экономическое значение нации еще не 
обусловливается этими элементами; оно зависит также от религии народа, его нравственных начал, 
его государственных идей и всех его индивидуальных особенностей. При экономическом развитии 
нации последовательно переживают следующие состояния: дикое, пастушеское, земледельческое, 
земледельческое и мануфактурное, и, наконец, одновременно � земледельческое, мануфактурное и 
торговое. 

История указывает, что последовательный переход наций до последней из указанных стадий их 
развития совершается лучше всего посредством свободной торговли с нациями более культурными, 
но установление в стране более или менее совершенной мануфактурной промышленности, создание 
значительного национального флота и развитие обширной всесветной торговли нигде не достигалось 
и не может быть достигнуто иначе, как посредством государственного содействия. Это содействие и 
выражается установлением протекционной системы, заключающейся в таможенных пошлинах, 
различных премиях и т. п. Без протекционной системы еще ни одна страна не переходила из 
земледельческого состояния в состояние значительного развития мануфактурной промышленности, 
национального флота и всесветной торговли. Когда, наконец, страна достигнет высшей стадии своего 
экономического развития, ее национальные мануфактуры и флот настолько окрепнут, что будут 
находиться вне опасности от иностранной конкуренции, то в ее интересе постепенно возвращаться к 
полной свободе торговли. Фритредеры утверждают, что для нации решительно все равно, обменивает 
ли она свои мануфактуры на иностранные земледельческие продукты, или свои земледельческие 
продукты на иностранную мануфактуру, и это им также служит одним из оснований отрицать 
необходимость пошлин для развития отечественной мануфактуры. В этом мнении, замечает Лист, 
заключается полное непонимание природы экономических международных отношений. По его 
мнению, «нация чисто земледельческая не может развить до высокой степени свою внутреннюю и 
внешнюю торговлю, свои пути сообщения и свой торговый флот; она не может совершить 
значительных успехов в умственном, социальном и политическом развитии; она не может приобрести 
соответствующего се природному положению политического значения; она не в состоянии вмять на 
цивилизацию и прогресс отсталых народов и основывать колонии». Страна чисто земледельческая 
стоит бесконечно ниже страны земледельческой и вместе с тем мануфактурной. Первая в 
экономическом и политическом отношениях всегда, в большей или меньшей степени, зависит от 
иноземцев, которые получают от нее земледельческие продукты в обмен на свои фабричные изделия. 
Она не может сама определить объем своего производства; она должна ожидать спроса заграничных 
покупателей. Покупатели же эти, т. е. мануфактурные и вместе с тем земледельческие нации, сами 
производят громадные массы сырья и съестных припасов, а потому и требуют от земледельческих 
народов только такое количество, которое необходимо для покрытия их дефицита. Следовательно, 
чисто земледельческие страны зависят, относительно сбыта их производства, от большего или 
меньшего урожая в странах земледельческих и вместе с тем мануфактурных; они, кроме того, имеют 
конкурентов в прочих земледельческих странах; таким образом, и без того ненадежные рынки сбыта 
вследствие этой конкуренции делаются еще менее надежными. 

Фритредеры считают протекционную систему выдумкой взбалмошных умов. Но история 
свидетельствует, что система эта представляет собой средство к национальной независимости и 
могуществу. «Идея независимости и могущества,� говорит Лист,� родится вместе с идеей нации. 
Школа не обратила на это внимания, потому что ста избрала предметом своих исследований не 
экономию различных нация, но экономию общества вообще, иначе говоря, всего человечества». Если 
представить себе, что все нации уничтожатся, т. е. сольются во всемирную конфедерацию, то только 
тогда протекционная система будет действительно взбалмошной выдумкой. Но покуда существует 
национальный антагонизм, проявляющийся в различных ограничениях и почти непрерывных войнах, 
проповедь свободы торговли является полнейшим непониманием действительности. «Война,� 
говорит Лист,� производит разрушительное действие в международных сношениях. Ею земледелец 
одной страны совершенно отделяется от мануфактуриста, живущего в другой. В то время как 
мануфактурист, в особенности если он принадлежит к нации торговой и с значительным флотом, еще 
находит возможность свободно снабжаться от туземных земледельцев, а равно из тех стран, которые 
ему остаются доступными,� земледелец терпит вдвойне от нарушения взаимных сношений. Он ощу-
щает недостаток в рынках сбыта для своих произведений, а вместе с тем недостаток в нужных ему 
мануфактурах; он одновременно ощущает стеснение в производстве и потреблении». По мнению 
Листа, войны для земледельческих стран имеют ту хорошую сторону, что они ускоряют введение в 
них мануфактур. Перерыв или стеснение международных сношений, производимые войнами, 
вынуждают земледельческие страны основывать мануфактуры, которые, если, конечно, страна 
управляется лицами, понимающими ее интересы, затем уже должны по необходимости 
поддерживаться надлежащей протекционной системой. 

Большая нация должна базировать свою экономическую жизнь на внутреннем производстве и 
потреблении, для чего ей необходимо пройти период действия протекционизма. «Школа,� говорит 
Лист,� не может отрицать, что внутренняя торговля народа в десять раз больше внешней даже в тех 
случаях, когда последняя достигает 
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высшей степени своего развития; но она отсюда не сочла нужным вывести следующее простое 
заключение: что в десять раз полезнее эксплуатировать внутренние рынки, сохраняв их за собой, 
нежели искать богатства вне, и что внешняя торговля может достигнуть серьезного значения только 
там, где национальная промышленность дошла до степени высшего развития». 

Когда Лист писал свое сочинение, Германия находилась в такой же экономической зависимости 
от Англии, в какой мы находимся ныне от Германия, и потому в заключении рассматриваемого 
отдела его книги он дает следующий совет своим соотечественникам, который они привели в 
исполнение и который нам не мешает принять к сведению. 

«То, что Англия значительно ушла вперед в мануфактурах, мореплавании и торговле, не должно 
отклонять народы, призванные условиями своей территории, своим могуществом и способностями к 
развитию мануфактур, вступить в соперничество со страной, держащей скипетр мануфактур. 
Мануфактуры, торговля и торговое мореплавание имеют будущность, которая превзойдет настоящее 
настолько, насколько настоящее превосходит прошедшее. Достаточно иметь мужество верить в 
обширную национальную будущность и выступить в путь с этой надеждой. Но прежде всего 
необходимо обладать национальным разумом для того, чтобы теперь посадить и поддерживать 
дерево, которое даст громадные плоды только будущим поколениям. Нужно прежде всего, чтобы 
отечество завоевало для себя свои отечественные рынки». 

Инструментальные силы или материальный капитал страны. Лист обращает внимание на то, 
что Адам Смит и его ближайшие последователи придавали понятию о капитале различное значение 
по объему. Обыкновенно под словом «капитал» они разумеют не только материальные, но и 
интеллектуальные, а равно и социальные средства воспроизводства. Но иногда под этим словом они 
подразумевают лишь материальные средства воспроизводства, т. е. то, что Лист называет 
инструментальными силами. На этой неопределенности понятия о капитале Адам Смит построил 
против протекционизма следующее возражение, которое в той или другой форме повторяется и 
доныне всеми его последователями: 

«В действительности может случиться, что при помощи протекционизма страна приобретет ту 
или другую отрасль мануфактуры скорее, нежели бы она ее приобрела без протекционных мер, и что 
после некоторого времени эта отрасль будет производиться в стране так же дешево, и даже дешевле, 
чем за границей. Но хотя это и может случиться, тем не менее из сего отнюдь не следует, чтобы 
общая сумма промышленности иди доходов общества могла когда-либо от сказанных мер 
увеличиться. Промышленность общества может увеличиваться лишь в меру увеличения его капитала, 
а этот капитал может увеличиваться только в пропорции сбережений общества. А так как 
протекционные меры имеют ближайшим последствием уменьшение общественных сбережений, то, 
несомненно, что то, что уменьшает сбережения общества, не может увеличить его капитала скорее 
того, как бы он увеличивался сам по себе, если бы оставили капитал и промышленность искать их 
естественное назначение». 

Лист указывает, что приведенное рассуждение Адама Смита, на котором базируются все его 
последователи, совершенно неправильно, так как оно основано на целом ряде погрешностей. 

Прежде всего очевидно, что в нем Адам Смит придает капиталу узкое, так сказать, 
меркантильное значение, подразумевая под этим словом меновые ценности. Затем неправильно 
указание на то, что доходы нации зависят исключительно от материальных ценностей. Эти доходы 
зависят преимущественно от массы интеллектуальных и физических сил народа, от его. социального 
и политического прогресса и, главным образом, от более совершенного разделения труда и 
производительных сил страны. Увеличение материальных капиталов страны происходит 
преимущественно от преобразования непроизводительных сил природы в ценные предметы. В 
рассуждении Адама Смита совершенно упускается из виду влияние на увеличение богатства 
цивилизации, могущества страны, ее большей или меньшей независимости. Оно не принимает во 
внимание, что протекционизм привлекает в страну иностранные капиталы. Оно совершенно 
бездоказательно утверждает, будто бы мануфактуры могут водворяться в стране сами по себе 
естественным путем, ибо история показывает, что всюду мануфактура создавалась посредством 
протекционизма. Оно вообще уподобляет нацию рантье. Но теория сбережений, годная для купца, 
привела бы нацию к нищете, к бессилию, варварству, к разложению. Там, где всякий сберегает и 
лишает себя всего того, чего может лишить,� нет никакого стимула к производству. Там, где всякий 
бы думал только о сбережениях меновых ценностей, уничтожились бы интеллектуальные силы, без 
которых невозможно производство. Нация, составленная из таких скупердяев, отказалась бы от 
самозащиты, и тогда, когда все ее сбережения сделались бы достоянием иностранцев, она поняла бы, 
что богатство страны достигается иными путями, нежели богатство рантье. Даже благоразумный 
рантье не мог бы придерживаться теории сбережений. Он во всяком случае должен предпочесть и 
именно для увеличения меновых ценностей дать надлежащее образование своим детям � в ущерб 
своим сбережениям. 

Орудия обращения. Опыт многократно доказал (в Америке, России), что если земледельческая 
страна с неокрепшей мануфактурой держится свободного обмена, то часто случается, что ввоз в псе 
иностранных мануфактур значительно превышает вывоз 
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сырья, и тогда золото, находящееся у нее в обращении, уходит за границу, что влечет за собой 
страшные экономические потрясения, в особенности тогда, когда денежное обращение в стране 
основывается преимущественно на бумажных орудиях обращения. Последователи Адама Смета 
утверждают, что драгоценные металлы приобретаются так же, как всякие другие товары; что 
количество драгоценных металлов, находящееся в обращении, безразлично, ибо с уменьшением их 
количества равномерно удешевляются все предметы и продукты, на них приобретаемые; что при 
таком удешевлении является премия на вывоз товаров и, следовательно, ввоз денег в страну и что, 
таким образом, естественным путем восстанавливается равновесие. 

Лист опровергает возможность восстановления сказанного равновесия в денежном обращении 
«естественным путем». Он признает, что эта теория совершенно справедлива по отношению 
внутренней экономической жизни, по отношению соединившихся между собой стран (например, 
Англия, Ирландия и Шотландия, Австрия и Венгрия), но она ошибочна по отношению отдельных 
стран. Экспорт и импорт независимых стран в настоящее время не регулируется естественным путем; 
они преимущественно зависят от коммерческой политики страны, от ее могущества, от ее мирового 
значения, от ее иностранного влияния, от ее колониальных владений, от ее кредита и, наконец, от 
мира или воины. «Здесь, следовательно,� говорит Лист,� существуют совершенно иные отношения, 
нежели между обществами, соединенными между собой политическими, административными и 
законодательными связями и потому находящимися в постоянном мире и совершенном единении 
интересов». Затем из подробного исторического рассмотрения коммерческих отношений между 
Англией и Соединенными Американскими Штатами Лист выводит следующие заключения: 1) страна 
значительно более бедная капиталами и мануфактурами сравнительно с другим государством не мо-
жет предоставить широкий ввоз к себе его фабричных продуктов без того, чтобы не сделаться его 
постоянным дебитором, не поставить себя в зависимость от его кредитных учреждений и чтобы не 
впасть в постоянные коммерческие, мануфактурные и земледельческие кризисы; 2) государство, 
обладающее сильными кредитными учреждениями, может для пользы своих фабрик и в ущерб 
фабричного производства более слабой страны понижать цены своих мануфактур на ее рынках; 3) 
посредством такой операции более слабая страна может потреблять ценности в форме ввозных 
продуктов в размере большем ценности вывозимых продуктов и недостачу вывоза пополнять день-
гами; 4) рыночные колебания денег, от того происходящие, всегда производят самые губительные 
последствия на экономическую жизнь нации и в особенности там, где бумажное денежное обращение 
обеспечивается ограниченным количеством драгоценных металлов; 5) эти колебания и кризисы, от 
того происходящие, обыкновенно не могут быть предвидимы, и потому солидная кредитная система 
не может существовать без равновесия вывоза и ввоза; 6) сказанное равновесие устанавливается тем 
труднее, чем свободнее допускается конкуренция иностранных мануфактур с туземными и чем 
больше стеснен вывоз сырых продуктов иностранными таможенными тарифами, и чем менее страна 
будет зависеть от заграницы в смысле необходимости покупки иностранных изделий и продажи 
сырья, тем менее равновесие это будет подвергаться колебаниям. 

Далее Лист обращает внимание на то, что классическая политическая экономия в области 
международной торговли не сделала должного различия между обладанием драгоценными металлами 
и способностью обладать таковыми. Между тем это отличие делается даже в частном общежитии. Ни 
один благоразумный человек не желает хранить деньги,� всякий старается отделаться от денег, но 
всякий заботится о том, чтобы иметь возможность обладать во всякое время нужной ему суммой. И 
чем человек богаче, тем он менее стремится к хранению денег; он себя обеспечивает только тем, 
чтобы в каждый момент иметь возможность воспользоваться деньгами, хранимыми в чужих кассах. 
Напротив, чем человек беднее, чем он обладает меньшей возможностью доставать деньги, 
находящиеся в чужих руках, тем с большей осмотрительностью он должен заботиться о том, чтобы 
иметь в непосредственном обладании достаточный денежный резерв. То же имеет место и по 
отношению наций. Англия очень мало заботится о том, сколько от нее вывозится золота и серебра; 
она отлично знает, что усиленный экспорт драгоценных металлов будет иметь последствием 
возвышение у нее цены этих металлов и дисконта, а следовательно, понижение цен фабричных 
изделий; вследствие такого понижения этих цен усиливается экспорт сказанных изделий, и золото и 
серебро в нужном для нее количестве к ней вернутся. Англия�это богатый банкир, который, не имея 
ни одного золотого в кармане, может во всякое время достать нужную ему сумму. Но положение 
страны бедной, преимущественно земледельческой, далеко не столь благоприятное. При усиленном 
вывозе из нее денег усиленный вывоз малоценных товаров может и не привлечь обратно вывезенных 
денег. Она походит на бедного человека, который в случае нужды не может достать нужное ему 
количество денег, а потому должен иметь таковые в резерве. 

«Хотя,� говорит Лист,� школа очень пренебрежительно относилась к торговому балансу, тем 
не менее, по нашему мнению, между большими независимыми нациями существует нечто вроде 
коммерческого баланса, и для таких наций опасно находиться долго в неблагоприятном положении 
по отношению баланса, так как вывоз денег, от того происходящий, производит сильные революции 
в системе кредита и в ценах». 

«Вопросы экономики», № 3, 1992 148



 
 
 

Д. Гогохия, 
кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник ИЭ РАН 

КАК УКРЕПИТЬ РУБЛЬ ЗОЛОТОМ 

Тяжелейший финансово-экономический кризис, в котором оказалась наша 
страна, порожден прогрессирующим распадом сложившейся в 30-е годы системы 
хозяйственного управления. Попытки установить контроль над производством и 
распределением продукции на уровне государственных структур обречены на 
провал. Ясно, что прежними методами, опираясь на властные рычаги системы 
хозяйственного управления, остановить дальнейший развал народного хозяйства 
невозможно. Иных действенных регуляторов производственно-хозяйственной 
деятельности, кроме кредитно-денежной политики, сегодня просто нет. Вместе с 
тем в условиях прогрессирующей инфляции денежные доходы регулируют и 
стимулируют не производство, а главным образом спекулятивную торговлю 
товарами. Поэтому так важно, отпуская на волю цены, не выпустить из-под 
контроля инфляцию. 

Когда Российское правительство предлагает в качестве модели вхождения в 
рынок некий гибрид из свободных цен и конфискационной налоговой политики, 
оно, в частности, исходит из того факта, что при ослаблении стимулов к 
сбережению доходов (кто же будет, ожидая повышения цен, сберегать себе в 
убыток) единственным надежным регулятором денежного обращения является 
жесткая политика в области доходов. Но поскольку такая политика означает 
сверхвысокий налог на производственную, коммерческую и инвестиционную 
деятельность, в результате ее последовательного осуществления отключаются 
денежные регуляторы хозяйственной деятельности. И это при том, что никаких 
других регуляторов (за исключением прямого, властного принуждения) в природе 
не существует. 

Усилить стимулы к сбережению рублевых доходов без ущерба для других 
преобразований в хозяйственной сфере способна, на наш взгляд, трехзвенная 
денежная система, включающая обращающиеся денежные знаки (рубли), ценную 
бумагу Центрального банка («золотой сертификат») и золотую монету. «Золотой 
сертификат» должен продаваться только за рубли, а в строго отведенное для этого 
время, скажем, в первые две недели каждого квартала, приниматься к обмену на 
золотую монету. 

Если вес золотой монеты установить в 1/10 тройской унции (3,11035 г.), для 
чеканки 100 млн. монет потребуется немногим больше 310 т драгметалла. 
Следовательно, 300 � 400 млн. золотых монет в первые пять лет�это тот 
минимум, который можно твердо гарантировать даже при золотом запасе в 240 т и 
ежегодной добыче в 300 т (при том, что часть золота уйдет на промышленные 
нужды). Это � самая скром- 
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ная цифра. Возможно, мы располагаем более солидным запасом золота, а главное, 
по оценкам специалистов, добыча золота может быть увеличена в 1, 5�2 раза. Так 
или иначе за 6 месяцев со дня поступления сертификатов в продажу можно будет 
отчеканить до 100 млн. монет. Этого вполне достаточно, чтобы начать 
ежеквартальный обмен сертификатов на золотую монету или, если того пожелает 
владелец сертификатов, на рубли. 

Сегодня потенциального вкладчика способна заинтересовать главным образом 
золотая монета. Но поскольку золотую монету можно будет приобрести только в 
обмен на сертификаты, а сертификаты�только за рубли, интерес населения к 
золотой монете обеспечит спрос на сертификаты, причем чем интенсивнее будет 
последний, тем меньше при прочих равных условиях потребуется времени для 
стабилизации рублевых цен на товары, валютного обменного курса, ссудного 
процента и т. д. Вследствие этого изменится отношение к рублю, притягательная 
сила сертификата получит опору не только в золоте, но также в рублях. 

Вместе с тем сертификат в качестве средства сбережения и накопления 
трудовых доходов должен обладать собственными, а не только полученными от 
рубля и золотой монеты положительными качествами. Так, золото в рублях может 
подешеветь, если, например, обменный курс рубля на доллар остается стабильным, 
в то время как цена золота на мировом рынке, выраженная в долларах, падает. 
Подешевевшее в долларах золото при стабильном обменном курсе доллара на 
рубли подешевеет и в рублях. Между тем сертификат будет пользоваться массовым 
устойчивым спросом у всех слоев населения только в том случае, если будет 
безусловно гарантировать вклады от убытков как в рублях, так и Б золоте. Это 
только сегодня, в условиях инфляционного обесценения рубля и неустойчивости 
валютного курса, золото воспринимается как наиболее надежное средство 
сбережения и накопления доходов. Правда, золото в отличие от рубля, доллара, 
любых других обращающихся денежных знаков обладает собственной, 
независимой от товарного мира притягательной силой. Во-первых, золото � 
редкий металл, к тому же с уникальными (благородными) свойствами. Во-вторых, 
и это главное, в сознании народа золото и деньги неотделимы друг от друга. Нужно 
быть совершенно невосприимчивым к духовным, культурным ценностям, 
накопленным человечеством за многовековую историю, чтобы воспринимать 
золото как простой товар или вещь, обладающую теми или иными полезными 
свойствами. Поэтому, кстати сказать, свободная продажа золота по цене, 
балансирующей спрос и предложение (хотя такая мера способна укрепить рубль), 
будет воспринята как разграбление общенародного достояния наиболее 
обеспеченными слоями общества. Одно дело � откладывать часть заработка для 
покупки сертификатов, другое � разом выложить более или менее крупную сумму 
рублей за золотую монету. Далеко не каждому это по карману. 

Вместе с тем сертификат является не просто посредником между 
обращающимися денежными знаками и золотой монетой. Сертификат � ключевое 
звено трехзвенной денежной системы, которая, на наш взгляд, раз и навсегда 
устранит опасность обесценения денежных накоплений, а ничего более важного 
для развития производственно-хозяйственных и трудовых мотиваций нет и быть не 
может. 

Допустим, трехзвенную денежную систему, включающую обращающиеся 
денежные знаки, сертификат и золотую монету, ввели США. (Это упростит 
числовые примеры, так как не нужно будет пересчитывать рыночную цену золота в 
долларах па рубли.) 

Итак, Центральный банк Федеральной резервной системы США выпустил 
«золотой сертификат». При этом было объявлено, что через три месяца 
сертификаты будут приниматься в обмен на доллары по кур- 
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су 1/10, а также на золотую монету по курсу, который будет установлен в 
зависимости от цены золота на мировом рынке. Что касается цены, по которой 
сертификат продается населению, то она должна периодически пересматриваться, 
скажем, один или два раза в месяц, для того чтобы регулировать спрос на 
сертификаты. В первое время продажная цена сертификата должна быть, 
естественно, ниже 10 долл. (причем если бы доллар обесценивался в том же темпе, 
что и наш рубль, то намного ниже). Но чем ближе к началу обмена, тем 
незначительнее должна быть разница. Кроме того, за одну-две недели до начала 
обмена и, естественно, во время обмена продажа сертификатов населению будет 
прекращаться. 

Через три месяца после поступления сертификатов в продажу цена золота на 
мировом рынке составила, допустим, 400 долл. за тройскую унцию. Тогда цена 
золотой монеты весом в 1/10 унции будет равна 400 долл. / 10 = 40 долл. Один 
сертификат обменивается на 10 долл. Следовательно, золотая монета ценой в 40 
долл. должна обмениваться на 4 сертификата. Если сертификаты куплены 
незадолго до начала обмена по максимальной цене� 10 долл. за штуку, вкладчик 
ничего не выиграет, но и не проиграет. Четыре сертификата обошлись ему в 40 
долл. Он может получить в обмен на свои 4 сертификата либо эту же сумму, либо 
купить золотую монету ценой в те же 40 долл. Но если цена золота в сертификатах 
будет установлена выше или ниже 4 сертификатов за одну монету, покупка 
окажется либо убыточным, либо сверхприбыльным делом. При обменном курсе 5 
сертификатов за одну монету вкладчик фактически выложит 50 долл. вместо 40, 
при обменном курсе 3 сертификата за одну монету 30 долл. превратятся в 40 долл. 

Таким образом, должно быть ясно, что при данной цене золота на мировом 
рынке обменный курс сертификатов и на золото, и на доллары не может быть 
произвольным. Цена золотой монеты в сертификатах, пересчитанная по 
объявленному обменному курсу на доллары, должна совпадать с ценой 1/10 унции 
золота в долларах. Иначе (если первая цена выше второй) потенциальный вкладчик 
потеряет интерес к сертификату, поскольку будет выгоднее покупать золото на 
свободном рынке, чем вкладывать средства в покупку сертификатов. Если же цена 
золотой монеты в сертификатах, пересчитанная на доллары, будет ниже цены 1/10 
унции золота, сертификат из средства сбережения и накопления трудовых доходов 
превратится в источник обогащения посредников по валютным операциям. 

Вместе с тем, если, например, к началу второго обменного цикла, то есть через 
3 месяца после первого, рыночная цена золотой монеты выросла до 50 долл. (унция 
золота = 500 долл.), это отнюдь не означает, что золотая монета должна 
обмениваться на 5 сертификатов. Ведь тогда покупка сертификатов будет чревата 
убытками в золоте. При обменном курсе 4 сертификата за одну монету 1 
сертификат = 1/40 унции золота. При обменном курсе 5 сертификатов за одну 
монету 1 сертификат = 1/50 унции золота. Обесценение сертификата в золоте 
обернется потерями для вкладчиков, в частности и особенно для тех, кто не успел 
обменять сертификаты по курсу 4 за одну монету. Скажем, уровень дохода 
позволяет вкладчику покупать ежемесячно только 1 сертификат. Или, имея на 
руках 5 (6,7) сертификатов, вкладчик обменял 4 и таким образом 1 (2,3) сертификат 
остался не реализованным. В обоих случаях вкладчики понесут чувствительные 
убытки, что, естественно, не может не сказаться на устойчивости трехзвенной 
денежной системы. С другой стороны, цена золотой монеты в сертификатах, 
пересчитанная на доллары, должна быть равна 50 долл. Следовательно, при 
обменном курсе 4 сертификата = 1 золотой монете обменный курс сертификатов на 
доллары должен вырасти ровно настолько, насколько выросла ры- 
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ночная цена золотой монеты в долларах, то есть на 25%: 4 cep.X 12, 5 долл.= 50 
долл. 

При обратной ситуации (когда рыночная цена золотой монеты падает) может 
показаться, что обменный курс сертификата на доллары также должен снижаться. 
Между тем тогда покупка сертификатов будет чревата убытками в долларах. 
Можно, конечно, снизить продажную цену сертификата, но в любом случае те из 
находящихся на руках населения сертификаты, которые куплены по цене, 
ориентированной на прежний уровень обменного курса сертификата на доллары, 
принесут своим владельцам чувствительные потери. Если невозможно снизить 
обменный курс сертификата на доллары, равновесие должно быть восстановлено 
за счет снижения обменного курса сертификатов на монету, то есть за счет 
подорожания 1 сертификата в золоте. Так, при обменном курсе сертификата на 
доллары � 1 сертификат == 12, 5 долл. и снижении рыночной цены золотой 
монеты с 50 до 37, 5 долл. обменный курс сертификатов на золотую монету 
должен упасть с 4/1  до  3/1  : 3 сер. X  12, 5 долл.=37, 5 долл. Если же обменный курс 
сертификата на золото изменится на дробную величину, вкладчик получит при 
выкупе монеты сдачу в долларах согласно курсу. 

Нет и не может быть абсолютно твердой валюты, то есть такой валюты, 
которая не подвержена риску обесценения в других валютах или в товарных ценах. 
Даже золотая монета может подешеветь, как это наблюдалось на западно-
европейских рынках в XVI�XVII вв. Сегодня цена золота на мировом рынке, 
выраженная в долларах, временами растет, временами падает � все зависит от 
спроса и предложения. Но сертификат будет приравниваться или к доллару, или к 
золоту в зависимости от того, что в данный момент обладает большей 
притягательной силой, то есть чей обменный курс идет вверх. Сертификат 
приравняет эту валюту к себе тем, что будет дорожать в другой валюте ровно на-
столько, насколько дорожает данная валюта. Так что обменный курс сертификата 
на данную валюту останется стабильным. Поменяется ситуация � сертификат 
приравняет к себе другую валюту. Таким образом, сертификат будет обладать 
всегда постоянной стоимостью в противоположность золоту и доллару, хотя ему 
(сертификату) и придется доказывать это путем приравнивания то к одной, то к 
другой валюте. 

Поскольку сертификат можно купить не на всякую валюту, а лишь на 
«родную», то есть на обращающиеся в трехзвенной денежной системе денежные 
знаки, последняя «твердеет» не только благодаря своей косвенной, 
опосредованной связи с золотой монетой, но прежде всего благодаря своей 
непосредственной связи с сертификатом. Поэтому не столь важны размеры 
золотого запаса страны. Непреодолимая проблема с укреплением рубля с помощью 
золота возникнет только в том случае, если золотодобывающие республики будут 
продавать добытое золото на мировом рынке, как это делало союзное 
правительство. 

Допустим, исходный обменный курс сертификата на рубли установлен на 
уровне 1/10, то есть за один сертификат � 100 руб. К началу первого обменного 
цикла, через 6 месяцев после поступления сертификатов в продажу, цена золота на 
мировом рынке равна 400 долл. за тройскую унцию. Если при этом 1 долл. 
обменивается на 75 руб., цена золотой монеты, равная 40 долл., в рублях будет 
равна 40 Х 75 == 3000 руб. Обменный курс сертификатов на золотую монету 
составит 3000/100 = 30/1. Таким образом, цена золотой монеты в сертификатах, 
пересчитанная на рубли (30 сертификатов X 100 руб.= 3000 руб.), совпадет с 
рыночной ценой золотой монеты в долларах, пересчитанной на рубли (40 долл.Х 
75 руб.=3000 руб.). В будущем как бы ни изменилась рыночная цена золотой 
монеты в рублях, это послужит укреплению трехзвенной денежной системы, 
поскольку выразит интересы вкладчиков 
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Если, например, цена золота в долларах и (или) цена доллара в рублях падают, либо 
если падение одной цены происходит быстрее, чем рост другой, во всех этих 
случаях, означающих падение цены золотой монеты в рублях, обменный курс 
сертификата на «дорогие» рубли останется стабильным, но при этом в равной 
степени упадет обменный курс сертификатов на золотую монету, и сертификат 
подорожает в золоте. 

При обратной ситуации�когда цена золота в долларах и (или) цена доллара в 
рублях растут, либо одна цена растет быстрее, чем падает другая, во всех этих 
случаях, означающих повышение цены золотой монеты в рублях, обменный курс 
сертификатов на' золотую монету останется стабильным, но при этом в равной 
степени повысится обменный курс сертификата на рубли, и сертификат 
подорожает в рублях. Понятно, когда цена золота в долларах и цена доллара в 
рублях стабильны, либо одна цена повышается в том же темпе, в каком понижает-
ся другая, то есть когда цена золотой монеты в рублях не меняется, курс 
сертификатов на рубли и золотую монету также не будет меняться. 

Обмен приобретенных за рубли сертификатов на доллары будет лишен смысла 
'. В лучшем случае за вырученную сумму долларов можно будет приобрести 
(посредством обмена их на рубли) прежнее количество сертификатов. Но стоит 
только ситуации измениться, за вырученную сумму долларов уже никогда не 
приобрести прежнее количество сертификатов. Сказанное относится ко всем 
валютам, включая рубль и золото. Курс сертификата на валюту, которая хотя бы 
раз обесценилась в других валютах, уже никогда не восстановится на прежнем 
уровне. 

Тем не менее в первые две недели каждого квартала владельцы сертификатов 
смогут обменять, конечно, если пожелают, принадлежащие им сертификаты на 
рубли в ближайшем Сбербанке либо на золотую монету в любом городском или 
районном отделении Центрального банка. Причем за исключением маловероятной 
ситуации, когда цена золотой монеты и в долларах и в рублях за три месяца не 
поменялась, очередной обменный курс сертификатов на золото или рубли будет 
более выгодным для вкладчиков, чем предыдущий. 

Ежеквартальная прибыль, связанная с покупкой сертификатов, будет, конечно, 
не столь значительной, как прибыль от производственно-хозяйственной или 
коммерческой деятельности2. Можно не опасаться поэтому, что предлагаемая 
денежная реформа послужит главным образом обогащению предпринимателей, 
коммерсантов и вообще деловых .кругов в ущерб основной массе населения. Среди 
деловых людей «золотой сертификат» как раз не будет пользоваться повышенным 
спросом. Сертификаты необходимы в целях сохранности сбережений для рядовых 
вкладчиков, для которых замораживание средств в «золотых сертификатах» есть 
прямой убыток в виде упущенной прибыли. 

Чем раньше куплен сертификат, тем больший доход в рублях и золоте он 
принесет своему владельцу. Вместе с тем прибыль в рублях от покупки каждого 
дополнительного сертификата будет меньше или больше, а то и вообще перейдет 
черту, отделяющую ее от убытков, в зависимости от цены продажи. Чем выше 
последняя, тем ниже прибыль, и наоборот. Понятно, рост продажной цены 
сертификата способен «съесть» и прибыль в золоте, пересчитанную на рубли. 

' Исключая, конечно, ситуацию, когда сертификаты обмениваются на доллары 
с целью приобретения товаров. 

2 На случай крупномасштабных политических событий, способных вызвать 
резкое повышение цены золота на мировом рынке. Центральному банку должно 
быть предоставлено право объявлять мораторий на продажу сертификатов и 
пересмотр обменных курсов сертификата на рубли и золотую монету. Это 
нисколько не затронет интересов вкладчиков. Напротив, цена сертификата в 
рублях и в долларах на свободном рынке вырастет. Но помимо всего прочего, 
такая мера укрепит доверие к сертификату как абсолютно надежной ценной 
бумаге. 
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Цена сертификата должна пересматриваться не реже одного раза в месяц. 
Этого вполне достаточно, чтобы жестко контролировать объем продаж 
сертификатов за квартал, полугодие и т. д. Поскольку находящиеся на руках 
населения сертификаты должны быть обеспечены золотом, контроль за объемом 
продаж � важнейшая обязанность Центрального банка. Так, если одна монета 
подлежит обмену на 40 сертификатов, 100 млн. монет = 4 млрд. сертификатов. В 
этой связи придется либо резко ограничить предложение сертификатов после того, 
как будет продано 4 млрд. сертификатов, либо продавать сертификаты по 
выпускам, скажем, 1 млрд. сертификатов в каждом выпуске. Тогда первоочеред-
ному обмену будут подлежать четыре первых выпуска, затем пятый, шестой и т. д. 
Поскольку, во-первых, в обмен на рубли сертификаты будут приниматься без 
ограничений, независимо от выпуска, во-вторых, начиная с пятого выпуска 
прибыльность сертификата может быть увеличена, второй вариант вполне реален. 
Ему, безусловно, нужно отдать предпочтение. Только достаточно свободная 
(сколько купят) продажа сертификатов способна в короткий срок и надежно 
погасить инфляцию. Это позволит оздоровить производственно-хозяйственные 
мотивации, не обрекая значительную часть населения на безработицу и нищету. 

В дальнейшем разрыв между количеством проданных, находящихся на руках 
населения сертификатов и количеством отчеканенных золотых монет легко 
устранить. Если, например, на 100 млн. монет приходится 10 млрд. проданных 
сертификатов, к тому времени, когда будет отчеканено 200 млн. монет, объем 
продаж должен увеличиться не больше, чем на 9 млрд. сертификатов. Понятно, 
установив процент продаж ниже 90, мы скорее придем к ситуации, когда все 
проданные с начала денежной реформы сертификаты будут обеспечены золотом. 

Может случиться и так, что обмен сертификатов на монету будет проходить 
вяло. В этом случае Центральному банку следует продлить сроки обмена и 
объявить, что к обмену принимаются сертификаты не только первых четырех 
выпусков, но также пятый, шестой и т. д. Подавляющее большинство 
востребованных монет рано или поздно вернется в сейфы Центральной банковской 
системы, и это позволит отложить в резерв определенное количество сертификатов. 
Если, например, востребовано 50 млн. монет при курсе 50/1 и половина из них 
возвращена при курсе 48/1, то (50�48) X 50/2 = 50 млн. сертификатов � чистый 
положительный итог такой обменной операции для Госбанка. Чем больше 
востребовано монет и чем дольше они будут находиться на руках населения, тем 
скорее при прочих равных условиях можно будет добиться 100% обеспечения 
находящихся на руках населения сертификатов золотом. Следует ожидать, однако, 
что с каждым очередным обменным циклом количество востребованных монет 
будет заметно сокращаться, если, конечно, золото будет добываться, монета 
чеканиться, эмиссия сертификатов не превышать установленных лимитов. 

Часть выручки от продажи сертификатов должна резервироваться для покупки 
золота. В первые годы денежной реформы она будет сравнительно небольшой. 
Пройдет несколько лет, пока прирост выручки от продажи сертификатов сможет 
сравняться со стоимостью добытого за тот же период золота. К тому же 
Центральный банк будет покупать золото у золотодобывающих республик по цене, 
несколько ниже рыночной. Ведь продажа крупных партий золота на свободном 
рынке связана с неизбежными потерями. Так не лучше ли «платить комиссионные» 
Центральному банку, обеспечивающему стабильность денежного обращения, чем 
обогащать частных посредников? 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МАКРОЭКОНОМИКА 

В. К. ФАЛЬЦМАН. Макроэкономика плановой и предпринимательской 
систем. М.: Институт экономики АН СССР, 1991, 213 с. 

 
 

Вопросы целесообразности государственного 
воздействия на ход рыночных процессов до конца 
еще не разработаны, хотя, как показывает мировой 
опыт, даже в самой развитой и совершенной 
рыночной экономике присутствуют элементы 
государственного цеитрализоваяного 
регулирования. Поэтому сравнительный анализ 
предпринимательской и плановой систем ведения 
хозяйства как на макро-, так и на микроуровне их 
функционирования представляет бесспорный 
интерес. Проведение подобных исследований 
необходимо также для эффективного 
интегрирования нашей страны в мировое 
экономическое сообщество. 
Основываясь на обширной статистической базе, 

привлекая разнообразные фактические, проектные, 
литературные данные, используя собственные 
оценки, В. Фальцман анализирует такие 
параметры макроэкономического развития 
плановой (советской) экономики, как 
инновационные, инвестиционные факторы 
экономического роста, национальное богатство и 
доход, структурная мобильность экономики. 
Исследование макроэкономических показателей 
предпринимательской системы построено 
преимущественно на материалах 
распространенных зарубежных учебников по 
экономической теории и практике. И хотя автор 
самокритично подчеркивает, что его книга не 
может дать полного представления о 
макроэкономике предпринимательского тина, ему 
в целом ряде случаев удалось изложить суть про-
цессов, протекающих в рыночной экономике, 
достаточно четко, наглядно и системно. 
В книге правильно отмечается (с. 40, 60), что 

плановая система экономики позволяет 
сконцентрировать средства и ресурсы на тех или 
иных приоритетах и добиться таким образом 
значительных успехов в какой-либо узкой области. 
Однако при этом в других сферах часто 
наблюдается отставание от развитых стран, 
приводящее к серьезному ущербу для народного 
хозяйства. Полученный эффект научно-
технического лидерства носит локальный характер 
и не может быть распространен на всю экономику. 
В то же время в условиях рыночной среды концен-
трация ресурсов на новых направлениях развития 
науки и техники нередко является 

менее выраженной, но восприимчивость 
экономики предпринимательского типа к научно-
техническому прогрессу в целом достаточно 
высока. В. Фальцман подробно анализирует 
причины замедленного внедрения новой техники в 
ряде отраслей плановой экономики (металлургия, 
машиностроение, транспорт и др.), отнеся к ним 
затратный экономический механизм, бюрократиче-
ские методы управления НТП и т. д. (Заметим, что 
ряд предлагаемых автором кривых скорости 
распространения достижений НТП носит все же 
условный характер.) В то же время способность 
предпринимательской системы воспринимать 
достижения НТП автором в основном лишь 
констатируется, причем отмечается, что 
антиинновационные факторы в ней действуют 
значительно слабее. По нашему мнению, необхо-
димо со всей определенностью подчеркнуть, что в 
рыночной экономике главным стимулом внедрения 
новой техники и технологии является экономия 
производственных издержек И как следствие � 
рост прибыли. Нужно отметить, что результат 
(эффект) от внедрения новой техники не изымается 
у предприятия (фирмы), как это практиковалось у 
нас до недавнего времени, а используется для 
компенсации повышенных затрат труда 
работников и для формирования инвестиций. 
Важнейшей проблемой современного мирового 

экономического развития является инфляция,   
обстоятельный,  пофакторный анализ которой 
содержится в рецензируемой книге. Многие годы 
официальная статистика плановой системы 
публиковала искаженные данные, не признавая 
инфляции. В последний  период  Госкомстат при-
водил данные о темпах инфляции, но только для 
потребительской сферы. Автор правильно 
замечает, что инфляция инвестиционного рубля 
остается до конца не разгаданной загадкой. И хотя 
не все стороны этого «загадочного» процесса, 
связанного с удорожанием единицы продукции 
инвестиционного машиностроения и 
строительства, раскрыты в работе с одинаковой 
полнотой, попытка анализа данного сложнейшего 
вопроса является, бесспорно, плодотворной. В 
частности, представляет интерес сравнение темпов 
инфляции потребительского и 
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инвестиционного рубля в советской экономике (с. 
138). 
В последние годы в плановой советской 

экономике инфляция в значительной степени 
обусловливалась усилением дефицитности всех 
видов ресурсов. Опираясь на классические работы 
Я. Корнай и Л. Канторовича, автор убедительно 
показывает, что дефицитность отнюдь не является 
«благом», закономерно вытекающим из 
опережающего развития спроса по сравнению с 
предложением (с. 210). Дефицитность следует 
трактовать как диспропорцию, к числу много-
численных отрицательных последствий которой 
относятся отсутствие конкуренции и снижение 
требований к качеству продукции. 
Говоря об инвестиционной активности, В. 

Фальцман подчеркивает ряд специфических 
ограничений, с которыми она столкнулась (как и 
экономический рост в целом) в ходе развития 
экономики страны в последние десятилетия (с. 
90�91, 100). Так, к концу 70-х годов появилось 
совершенно новое для теории экономического 
роста явление (на которое из теоретиков-
макроэкономистов первым обратил внимание, 
насколько нам Известно, Ю. Яременко), когда чер-
ная металлургия стала фактически определять 
параметры всего народного хозяйства. Темпы 
роста национального дохода во все большей 
степени зависели от возможностей 
дополнительного получения нескольких мил-
лионов тонн проката черных металлов, что 
кажется парадоксальным для страны, занимающей 
первое место в мире по производству металла. В 
качестве рецепта для исправления сложившегося 
положения можно было бы предложить резкое 
снижение металлоемкости национального дохода, 
в два с половиной раза превышающей американ-
ский уровень, однако реализация этого 
предложения потребует, к сожалению, немалого 
времени. Пока же необходимо принять срочные 
меры для остановки начавшегося распада 
металлургического потенциала страны и его 
структурной перестройки.. 
Рассматривая проблемы экономического роста, 

автор анализирует его факторы и методологию 
определения национального дохода. Следует 
отметить удачное сопоставительное изложение 
этих вопросов применительно к освещаемым 
системам хозяйствования. Кроме того, здесь (да и 
в большинстве других разделов) ему удается го-
ворить о специальных экономических проблемах 
достаточно популярно, что является несомненным 
достоинством книги и делает ее доступной для 
широкого круга читателей, то есть не только для 
научных работников, но и для хозяйственных 
руководителей, преподавателей, учащихся. В 
подтверждение отметим, в частности, раздел по 
структурной мобильности и конверсии (с. 182 � 
202), в котором раскрывается ряд известных 
положений, относящихся к структуре народного 
хозяйства, и вместе с тем предлагаются некоторые 
оригинальные подходы (например, к измерению 
мобильности машиностроения � с. 184). Конечно, 
исследование проблем конверсии необходимо про-
должать, поскольку в книге даются лишь первые и 
наиболее общие подходы к ним, 

но автор и сам не склонен преувеличивать 
значение своих рекомендаций в данной сфере. 
При анализе основных этапов развития 

макроэкономической теории роста в нашей стране 
В. Фальцман характеризует взаимодействие теории 
и практики за различные периоды. Он отмечает в 
качестве заслуги советских ученых использование 
ими в своих исследованиях экономико-
математического аппарата производственной 
функции и межотраслевого баланса. Успехи 
советских специалистов по макроэкономике могли 
быть большими, если бы не идеологическое 
давление, оказываемое на смежные дисциплины,� 
политэкономию, статистику народного хозяйства и 
др. (с. 10, 150�156). 
Несомненный интерес представляет 

пофакторное рассмотрение вопросов формиро-
вания национального богатства, хотя ряд оценок 
носит дискуссионный характер, в частности, это 
относится к динамике реального богатства страны 
(с. 174�181). Видимо, оценку национального 
богатства следует проводить по двум 
направлениям: с учетом стоимости природных 
ресурсов и без такого учета. 
В заключение хотелось бы высказать ряд общих 

соображений. Сейчас во многих университетах 
Запада читается курс «Сравнение экономических 
систем (комперативная экономика)», цель которого 
� объективное сопоставление достижений 
экономического развития одних стран в сравнении 
с другими. В наших условиях подобные курсы, да и 
вообще монографии по указанной проблематике 
практически отсутствуют, несмотря на их 
актуальность. Поэтому В. Фальцман, несомненно, 
выполнил весьма полезную работу, хотя бы 
частично восполнив пробел в данной области 
экономической науки. 
В дополнение к уже высказанным замечаниям 

отметим определенную неравноценность 
отдельных глав и параграфов, включение в книгу 
по макроэкономике элементов 
микроэкономического анализа (в частности, по 
вопросам НТП), дискуссионный характер оценок 
некоторых черт и параметров плановой экономики, 
отсутствие материалов по внешнеэкономическому 
сотрудничеству и привлечению иностранного 
капитала, финансовым аспектам 
функционирования сравниваемых систем, ряд 
фактических неточностей в статистическом 
материале (например, по средней урожайности 
зерновых, с. 167) и др. Однако это ни в коей мере 
не отменяет общего вывода о том, что В. 
Фальцманом подготовлена содержательная и очень 
нужная в период перехода к рынку работа, в 
которой элементы оригинального подхода и 
научной новизны хорошо сочетаются с 
доступностью изложения известных теоретических 
и практических положений. Настоящая книга 
вышла, к сожалению, ограниченным тиражом, 
который следует значительно увеличить при ее 
переиздании, обеспечив возможность знакомства с 
ней массового читателя. 

д. э, н. А. Поляк 

 

«Вопросы экономики», № 3, 1992 156 



 

ПУТЬ К ОТКРЫТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ В 
ПОСТТОТАЛИТАРНЫХ ОБЩЕСТВАХ 

(по материалам международного симпозиума) 

 
Год с небольшим тому назад под эгидой ЕЭК 

ООН проходил весьма представительный 
международный симпозиум, посвященный 
реформам внешнеэкономических отношений в 
Восточной Европе и нашей стране. В нем 
участвовали многие крупные ученые и 
руководители внешнеэкономических ведомств, 
ответственные сотрудники ведущих 
международных экономических организаций. 
Итоги этого симпозиума с обобщающими 
материалами и выводами, подготовленными уже 
позднее, представлены в сборнике ООН, 
вышедшем в свет в середине прошлого года1. 
Разумеется, в сборнике не нашли отражения 

последние события, связанные с августовским 
путчем и последующим распадом СССР, 
регионализацией его хозяйственных структур и 
внешнеэкономических связей, образованием 
Содружества независимых государств. Тем не 
менее многие содержащиеся в нем положения и 
выводы представляют для нас очевидный 
практический интерес, поскольку мы перешли, 
наконец, к проведению намечавшихся, но так и не 
начатых до нынешнего года экономических 
реформ, а соображения и рекомендации по их 
проведению, сделанные на симпозиуме я в ходе 
подготовки сборника представителями западной 
науки и особенно международных экономических 
организаций, сохраняют свое значение и для 
нынешнего периода. 
Прежде всего следует указать на отмеченную 

участниками симпозиума уникальность нашей 
ситуации, для которой практически нет аналогов в 
истории, если отбросить сложнейший путь от 
тоталитаризма к демократии и свободному рынку, 
который в муках вместе с нами, но с учетом своей 
специфики проходят другие реформирующиеся 
страны из бывшего социалистического лагеря. 
Однако опыт других стран, накопленный в иных, 
чем наши, условиях, основанные на нем мнения и 
рекомендации западных ученых и специалистов 
имеют для нас относительное значение и требуют 
корректировки с учетом нашей действительности. 

 
 

                                                                          

1 Reforms in Foreign Economic Relations of 
Eastern Europe and the Soviet Union. Economic 
Comission of Europe. Economic studies, №2. United 
Nations. New-York, 1991, p.204. 

 

Участники симпозиума отмечали ту непре-
ложную истину, что и бывший СССР, и во-
сточноевропейские страны, по существу, больше 
или меньше, но находятся в одной лодке и решают 
схожими методами одну и ту же проблему. Так, 
все они имеют одно прошлое и прежде всего одну 
экономическую систему, имеющую общие черты: 
жестко  централизованную  бюрократическую 
систему принятия решений и координации их 
реализации, которая препятствует развитию 
инноваций внутри страны и изолирует ее 
экономику от внешнего мира; 
монистическую организационную структуру с 
огромной концентрацией гигантских предприятий 
в государственной собственности, выступающих 
монополистами и носителями автаркических 
тенденций, при низком уровне экспортной 
специализации; 
архаичную производственную структуру с 
преобладанием  промышленного  сектора, главным 
образом тяжелой промышленности и массового 
производства, при неразвитости сектора услуг и 
как следствие устаревшей структуре экспорта; 
искаженную систему ценообразования, дающую 
неправильные экономические ориентиры. 
Все эти страны в настоящее время переживают 

глубокий структурный кризис, выражающийся в 
стагнации или падении производства, растущем 
бюджетном дефиците и расстройстве финансовой 
системы, слабости экспортной базы в количествен-
ных и особенно качественных ее характеристиках, 
серьезных проблемах внешней задолженности. И, 
наконец, перед всеми настоятельно стоят схожие 
задачи системной перестройки в направлении 
создания рыночной экономики и органичной 
интеграции в систему международного разделения 
труда. 
В последнем решающую роль играет развитие 

экономических отношений с Западом, через 
которые может быть обеспечен приток в эти 
страны инвестиций, кредитов, технического, 
организационного и коммерческого ноу-хау, при 
том что Запад откроет для этих стран свои рынки, 
перестроит с учетом их интересов структуру 
международного разделения труда, пойдет на раз- 
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витие с ними новых, более высоких форм 
кооперации. Однако, как следует из результатов 
Лондонской встречи и последующих заявлений 
Запада, он не пойдет, особенно с нами, на широкое 
взаимодействие (вне ограниченной гуманитарной 
помощи) без гарантий нашей стабильности, 
реальных и одобренных им мер по переходу к 
рынку. И еще меньше Запад готов, как показывает 
практика, к открытию своих рынков для наших 
товаров, в первую очередь высокого уровня 
обработки и техноемких, способных создать 
конкуренцию его производителям. 
Безусловно актуальной, прежде всего для нас, 

представляется постановка на симпозиуме 
проблемы: что первично � внутренние рыночные 
преобразования или открытая экономика? 
Абсолютное большинство высказалось за 
одновременное и параллельное проведение 
реформ во внутренней экономике и во 
внешнеэкономической деятельности, за их 
взаимосвязанность и взаимообусловленность. 
Пожалуй, лишь болгарские специалисты говорили 
о том, что сначала надо провести структурную 
перестройку, ликвидировать диспропорции, 
повысить качество, создать надежную экспортную 
базу, урегулировать задолженность, а уж потом 
приступать к открытию экономики вовне. Но 
такой подход встретил резонное возражение, что 
ничего из этого нельзя обеспечить без  активного  
подключения внешнеэкономического фактора. 
Да и наш опыг свидетельствует о том же, хотя и 

в обратной зависимости. Начатая еще в 1986 г. 
реформа вяешнеэкономиче-ской деятельности при 
всей правильности ее основных направлений не 
дала результатов не только потому, что 
проводилась непоследовательно, но прежде всего 
по той причине, что она не сочеталась с переходом 
к рыночным отношениям внутри страны, 
натолкнулась на бюрократическое противо-
действие и неподготовленность внутренних 
структур. И. в свою очередь, проведение 
экономических реформ, переход к рыночным 
отношениям, включая неизбежную триаду � 
ценовая реформа, приватизация, создание условий 
для конкуренции,� невозможны без подключения 
соответствующих инструментов и институций, 
общепринятых в мировой практике, в сфере внеш-
неэкономической деятельности. 
Еще более актуальным для нас представляется 

вопрос о темпах экономических реформ, активно 
дискутировавшийся на симпозиуме. По этому 
поводу высказывались разные мнения. Одни 
выступали сторонниками быстрых, по существу, 
единовременных комплексных действий, 
известных под названием «шоковой терапии». При 
этом ссылались на польский опыт, на то, что ре-
шительные меры, хотя и более болезненные, в 
конечном счете ведут к меньшим суммарным 
издержкам для общества, чем растянутый во 
времени поэтапный подход, что ужас «шоковой 
терапии» предпочтительней ужаса без конца. 
Другие же отнеслись к польскому опыту более 
критически, указывая на то, что «шоковая 
терапия» 

там хотя и дала быстрый результат, но од-
новременно породила социальные и другие 
трудности длительного характера, отнюдь не 
обеспечила прыжок в рай, быстрой и эффективной 
приватизации огромного государственного 
сектора, обремененного долгами и устаревшими 
основными фондами. 
В этой связи особую обеспокоенность вызывала 

судьба реформ в нашей стране, где монополизм и 
гигантомания очень сильны, а производственная 
структура еще более отсталая, где практически нет 
рыночных элементов, ликвидированных начисто 
60 лет тому назад, где противодействующие 
реформам силы мощнее и активнее, а эгалита-
ристские начала глубже укоренились в сознании 
масс. В этих условиях, как отмечалось, и, видимо, 
не без оснований, предпочтительней поэтапный, но 
одновременно комплексный подход с учетом 
готовности общества к реалиям рынка, которые от-
нюдь не одно благо, особенно на начальном этапе, 
что приватизация должна осуществляться 
постепенно с переводом крупных госпредприятий 
под опеку центрального органа по приватизации 
без смены собственности, но на рыночные условия 
хозяйствования. 
В ответ, тоже резонно, говорилось о том, что 

хуже, чем сейчас, для нас при крутых мерах уже не 
может быть, что длительный переходный период 
чреват торможением, в том числе под нажимом 
опомнившейся от испуга бюрократии (если не 
центральной, то местной), что наш нерыночный 
менталитет обусловлен нерыночной средой, а в 
иной обстановке он станет быстро другим. 
Сошлись на том, что при всей схожести 

ситуации для рассматриваемых б стран каждая из 
них имеет свою специфику, которая и должна 
определять темп и характер реформ, при 
очевидной их направленности на схожие конечные 
цели. При этом выделялась тройка � Польша, 
Венгрия, Чехословакия, как быстрее, 
продвинувшиеся вперед по.пути реформ и более 
подготовленные к их радикализации, и остальные 
страны, потратившие впустую немало времени на 
топтанье на месте или проведение 
малоперспективных полумер. Наиболее про-
блематичной в этой связи рассматривалась именно 
наша страна при всех ее несравнимых с 
остальными потенциальных возможностях, что и 
подтверждается сомнительными результатами 
начатых плохо подготовленных реформ. В 
качестве же баловня судьбы выделялась ГДР с 
учетом наличия у нее «большого брата», хотя 
признавались и для нее неизбежные огромные 
трудности переходного периода. 
По вопросу перехода к открытой экономике в 

ходе дискуссии так и не удалось прийти к 
общепринятым критериям открытости. Хотя в 
качестве наиболее характерных ее черт 
указывалось на отсутствие административных 
ограничений на внешнеэкономическую 
деятельность и особенно практики подчинения ее 
усмотрению тех или иных инстанций, кроме 
четкого и транспарентного законодательства, 
разрешающего все и всем на равных основаниях, 
что не 

«Вопросы экономики», № 3, 1992 158 



запрещено законом, ликвидацию различий между 
внутри- и внешнеэкономической деятельностью, 
регулирование последней исключительно 
пошлинами и общепринятыми нетарифными 
ограничениями, отсутствие субсидий 
национальным производителям и экспортерам, 
управление ими принципами сравнительных 
издержек и преимуществ, общепринятыми 
международными нормами. В качестве 
необходимых предпосылок открытости 
признавались также стыковка внутренних и 
мировых цен, наличие развитой инфраструктуры 
(банки, биржи, страховые и информационные 
институты и т. п.), а также полной 
конвертируемости национальной валюты. 
Вместе с тем справедливо говорилось о том, что 

переход к открытой, равно как и рыночной 
экономике не может осуществляться в одночасье, 
что это длительный процесс, темпы которого 
обусловлены многими факторами национального и 
внешнего характера, созданием необходимой для 
этого современной инфраструктуры, подготовкой 
кадров, общественного менталитета, наконец, и 
это главное, способностью национального 
хозяйства напрямую конкурировать с 
нахлынувшим импортом, обрести рациональную  
специализацию,   руководствуясь сравнительными 
издержками и преимуществами. Поэтому в 
переходный период необходимы определенная 
защита национальной экономики, особенно ее 
наиболее чувствительных и перспективных отрас-
лей, субсидии и налоговые льготы экспортным 
производствам, как старым, так и прежде всего 
зарождающимся новым. Все это особенно 
актуально для нас с учетом неконкурентности 
продукции подавляющей части обрабатывающей 
промышленности и не только ее исчерпанием 
многих традиционных экспортных ресурсов и 
возможностей. 
Особого внимания, как справедливо отмечалось, 

в ходе экономических реформ заслуживает 
рациональная финансовая политика, оптимальное 
сочетание различных ее инструментов. Так, 
стимулирование экспорта в целях расширения 
импортных возможностей, обеспечения валютной 
сбалансированности и выплат по внешним 
кредитам требует в переходный период 
девальвации национальной валюты. Вместе с тем 
перегибы в этой области, что имеет место у нас в 
результате применения обменного курса 
аукционной продажи валюты, искусственно 
завышенного в силу несбалансированности спроса 
и предложения на нее, ведут к дальнейшему 
обесценению рубля, росту инфляции, сокращению 
и без того мизерных возможностей 
производителей закупать за рубежом технологию 
и полуфабрикаты, необходимые для модернизации 
и расширения производства, а в конечном счете и 
к сокращению экспортных возможностей, не го-
воря уже о дальнейшем обеднении внутреннего 
потребительского рынка. 
При очередной необходимости введения 

конвертируемости  национальной валюты как для 
решения внутренних проблем перехода к 
рыночной экономике, обеспечения условий для 
развития конкуренции и уста- 

новления рыночного равновесия, так и для 
связанной с этим интенсификации внешне-
экономической   деятельности   названный 
процесс, как отмечалось и на симпозиуме, не 
может осуществляться в один присест, не 
сообразуясь с возможностями страны, состоянием 
ее финансовой системы и экспортных 
возможностей. Польский опыт введения 
внутренней конвертируемости злотого в сочетании 
с либерализацией импорта и валютным 
дерегулированием продемонстрировал 
возможность такого подхода к решению этой 
проблемы, однако его успех будет зависеть от 
способности страны поддерживать такой режим в 
течение ряда лет и двигаться вперед к полной 
конвертируемости. 
Для нас же подобный путь, как и для Польши, 

связан с возможностью получения извне 
стабилизационных фондов, причем, видимо, в 
значительно больших размерах (10�20 млрд. 
долл.), проведением не менее жесткой кредитной и 
бюджетной политики, жестким связыванием 
огромных излишков денег (для чего необходим 
массовый импорт потребительских товаров, реа-
лизация населению всего, что может быть продано 
из внутренних ресурсов) и еще большим риском с 
учетом масштабов страны, чрезвычайно 
обострившихся проблем экономического, 
социального и политического характера. 
Многие участники симпозиума высказались 

критически о возможностях ослабления 
кредитного бремени, лежащего на большинстве 
рассматриваемых стран, за счет отсрочки платежей 
или списания долга, ссылаясь на то, что такое 
решение, будучи принятым в сложившихся 
условиях, еще больше подорвало бы 
кредитоспособность этих стран на мировых 
финансовых рынках, от которых зависит судьба и 
новых кредитов, и инвестиций. 
Критическая оценка была также вполне 

справедливо дана практике этих стран и прежде 
всего нашей по привлечению иностранных 
инвестиций и технологий за счет создания 
совместных предприятий и свободных 
экономических зон, которые в современных 
условиях оказались не способными оправдать 
чрезмерные надежды, возлагаемые на них как на 
панацею чуть ли не от всех бед. И в этом деле 
необходимы надлежащая подготовка, а также 
взвешенный подход с учетом реальных 
предпосылок и возможностей, лишенный 
кампанейщины и эйфории, допускаемого у нас, по 
существу. популистского подхода. 
Еще более взвешенный подход необходим к 

оценке реальных перспектив расширения 
сотрудничества с Западом, особенно за счет отказа 
от не всегда удачных и взаимовыгодных, но 
устойчивых до недавнего времени и 
широкомасштабных экономических взаимосвязей 
бывших участников скороспело ликвидированного 
СЭВ Никто в современном мире не отказывается 
от освоенных рынков, тем более когда освоение 
новых более чем  проблематично. А ведь именно 
так, по существу, и поступили мы и наши 
партнеры по СЭВ, хотя и руководствовались при 
этом во многом раз- 
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ными мотивами: мы прежде всего экономи-
ческими, а они � политическими. 
Характерно, что именно западные пред-

ставители убеждали восточноевропейских в 
необходимости сохранения и развития в новых 
формах интеграционных взаимосвязей в рамках 
бывшего СЭВ, особенно для переходного периода, 
в том числе и для создания предпосылок 
постепенного вхождения в мировое хозяйство и 
европейскую систему сотрудничества. А 
последние, правда, еще до плачевных результатов 
перехода на взаимные расчеты в твердой валюте и 
по мировых ценам, уполовинившего взаимный 
товарооборот в минувшем году, упирались, 
ссылаясь на необходимость скорейшего ос-
вобождения от старых пут для стремительного, но 
едва ли возможного в ближайшем будущем 
вхождения в европейские структуры, хотя 
последние события в нашей стране и Югославии и 
могут, как свидетельствуют решения Запада, 
ускорить этот процесс. 
Опасаясь политической привязки к бывшему 

«большому брату», они, по существу, не 
поддержали ранее выдвигавшиеся идеи создания 
взамен СЭВ новой координирующей организации, 
формирующей общее экономическое пространство 
и способной облегчить ее членам и переход к 
рынку, и вступление в европейские и мировые 
структуры, обеспечить сохранение и развитие 
всего положительного, а оно, безусловно, было в 
наследии СЭВ. Они также не поддержали идею 
формирования некоего платежного союза на манер 
существовавшего в Западной Европе в 
послевоенный период и выведшего ее на 
нынешнюю свободную конвертируемость валют. 
А вместе с тем обоюдные интересы под-

талкивают именно к такому роду решений, равно 
как к временному валютному клирингу, созданию 
совместных предприятий на основе перекрестной 
приватизации ориентированных на советский 
рынок предприятий восточноевропейских стран и 
наших, и смежников (подобный опыт с «Ика-
русом» уже имеется). Это избавило бы от 
банкротства и демонтажа первых и создания 
аналогичных новых предприятий нами, а при 
одновременном участии в таких СП и западных 
фирм содействовало бы их модернизации. 
И, наконец, возвращаясь к чисто нашим делам, 

от которых зависят в решающей степени 
перспективы реформ и вхождения страны в 
мировое хозяйство и в большое европейское или, 
вернее, евро-азиатское экономическое 
пространство в любой его возможной 
конфигурации, от которых зависят также в 
немалой степени судьбы Вос- 

точной и Западной Европы и всего мира, следует 
подчеркнуть важность мира и согласия в нашем 
многонациональном содружестве. Прежде всего 
речь идет о сохранении единого экономического 
пространства нашей страны, предотвращения в 
общих интересах его окончательного  развала и 
регионализации, с чем согласны как официальные, 
так и деловые круги Запада и всего мира. 
В этой связи следовало бы возродить и 

расширить подписанное ранее экономическое 
соглашение, которое единственно, пожалуй, 
способно как-то сцементировать полностью на 
равноправной, взаимовыгодной основе государства 
содружества с учетом обоюдных интересов. 
Повторение модели СЭВ, которое уже 
присутствует отчасти в практике 
межреспубликанских отношений, едва ли 
возможно ввиду ее нерыночной основы и в силу 
отсутствия распределительных структур в центре и 
на местах. Что же касается модели ЕЭС, то до нее 
надо доработаться и прежде всего в каждом из 
членов СНГ, для чего потребуется немало времени 
и искреннего желания, в чем также ощущается 
явный дефицит. А пока десятилетия 
превалирования жестких административно-
командных вертикальных структур, острые 
дефициты и крайняя несбалансированность 
межреспубликанских обменов (как при нынешних 
рублевых, так и особенно при мировых ценах) 
затрудняют и будут еще долго затруднять развитие 
рыночных взаимовыгодных горизонтальных 
связей, особенно при слабости координирующих 
функций Содружества, которые в ЕЭС имеют 
существенное значение и солидное институ-
циональное оформление. Видимо, выход при 
сложившейся ситуации следует искать в умелом 
сочетании элементов обеих моделей при 
одновременном создании в рамках Содружества 
хотя бы минимально необходимого  эффективного  
координирующего центра. 
Наряду со всем этим в вышедшем сборнике 

содержится богатый материал, представляющий 
безусловный интерес для специалистов и всех тех, 
кто интересуется хозяйственными реформами и 
тенденциями внешнеэкономической деятельности 
в Восточной Европе и по направлению Восток � 
Запад, связанными с этими новыми сложными 
проблемами. Жаль, однако, что выпущенный 
только на английском языке сборник сужает 
возможности ознакомления с ним 
заинтересованного читателя. 

д. э. п., проф. А. Быков 
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