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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА: ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Д. С. Чернявский,
А. В. Щербаков

ЭКОНОМИКА РОССИИ: СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЛИ ЗАСТОЙ?
Предлагаемая вниманию читателей публикация основана на результатах работы группы, состоящей из
специалистов по теории развивающихся систем, экономике, информатике, а также практиков — предпри
нимателей, работающих на внутреннем рынке России. Исследования ведутся в секторе моделирования
сложных систем теоретического отдела Физического института им. П. Н. Лебедева РАН и в лаборато
рии экономической синергетики АО «Курс»'.
В статье предпринята попытка проанализировать некоторые экономические проблемы современного
российского общества и предложить возможные пути выхода из кризиса. Авторы используют метод рекон
струкции экономико-социальной структуры общества (ЭСО ), который позволяет оценить ее стабиль
ность и динамику, основываясь на косвенных, но легко доступных данных.
Под экономико-социальной структурой общества
(ЭСО) понимается распределение его элементов, т.е.
семей по «ликвидным» н акоп л ен и ям *1. Н а рис. 1
изображены примеры ЭСО.По оси абсцисс отложе
ны ликвидные накопления семьи х в условных еди
ницах (за единицу принят размер минимальной
потребительской корзины); по оси ординат отло
жено р(х) — число семей, имеющих накопления от
X до (χ+Δχ), т.е. плотность распределения.
Наиболее важ н ая характери сти ка структуры
общества — это число максимумов. Например, в
развитых странах имеет место унимодальное или
«одногорбое» распределение (кривая «а»). В них
существуют ш ирокий средний класс, а такж е «бед
ные» и «богатые», но и те, и другие составляют срав
нительно небольшую часть населения. В бимодаль
ном, «двугорбом» обществе (кривая «б») есть «бед
ные» и есть «богатые», но средний слой отсутству
ет.
Имеются и другие отличия. В унимодальном
обществе выгодно продавать товар по цене, устраи-

Р(Х)

Рис. 1. Унимодальное (а) и бимодальное (б) общество
р(Х) - число семей (элементов общества), имеющих ликвид
ные накопления от X до Χ+ΔΧ
X - накопления (в условных единицах)

вающей большинство людей. Поэтому рыночные
отношения здесь действительно способствуют про
цветанию. В бимодальном обществе цены устанав
ливаю тся на уровне доступном только «богатому»

* В статье использованы результаты докладов на общемосковском семинаре по проблемам экономики, проводимом в ФИАНе и
Институте сравнительной политологии РАН. Авторы благодарны Б. А. Суслакову. Г. Г. Пирогову, В. А. Волконскому и Н. И.
Старкову за плодотворные обсуждения.
1 Чернавский Д. С., Попков А. С., Рахимов А. X. Математическая модель экономической структуры общества. — Экономика и
математические методы, 1993, т. 30, № 2, с. 98-106; Чернавский Д. С., Рахимов А. X. Об экономической структуре общества
(спектр накоплений). — Препринт ФИАН, 1991, № 15; Чернавский Д. С., Пирогов Г. Г., Чернавская О.Д., Щербаков А. В., Суслаков
Б. А. Динамика экономической структуры общества. — Прикладная нелинейная динамика, 1996, т. 4, № 3, с. 67-76.
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слою 2. Снижать цену невыгодно, потому что увели
чение сбыта не компенсирует потерь от уменьше
ния цены. Не удивительно поэтому, что в распреде
лении семей бимодального общества по ликвидным
накоплениям существует «хвост», означающий, что
очень м алая часть населения (меньше 1 % ) владеет
основной частью финансов всей страны. В унимо
дальном обществе, в развиты х странах он отсут
ствует.

Информацию об ЭСО можно получить методом
опроса или анализа банковских счетов, что и дела
ется в развитых странах, в частности, в Японии3. У
нас это невозможно по ряду очевидных причин.
В теории развиваю щ ихся систем разработан и
апробирован метод реконструкции распределений
на основе косвенных данных. Применительно к со
циальным проблемам такой метод был развит на
шей группой4. Д ля этого была построена матема
тическая модель поведения элемента общества, т.е.
семьи и на ее основе модель ЭСО. Информация о

параметрах модели (т. е. косвенные данные) позво
ляет реконструировать ЭСО, не прибегая к прямо
му опросу. Главные параметры — это цены на про
дукты первой необходимости, «элитарные» продук
ты и п ром ы ш ленны е товары долговременного
пользования, а такж е данные о количестве выпус
каемы х (и потребляемых) товаров. Информация о
ценах более доступна, так к ак она не скрывается.
Информацию о количестве вышеперечисленных, вы
пускаемых товарах тоже получить нетрудно.
Модель позволяет не только реконструировать
ЭСО, но и понять процессы, которые ее формируют
и, соответственно, разделить общество на группы, от
личаю щиеся по накоплениям и социально-эконо
мическим ф ункциям.
Эта работа была проведена нашей группой, ре
зультаты опубликованы в ряде и зданий5. Приве
дем основные результаты.
В 1990-1991 г.г. было реконструировано доре
форменное общество6. Оно было «двугорбым» (рис.1,
кривая «б»). Во второй, сравнительно «богатый горб»
входили высокооплачиваемые рабочие и служащие,
средние и высшие офицерские чины , деятели на
уки и культуры и т.д.. Но там ж е были представ
лены дельцы «теневой» экономики и практически
все торговые работники. «Богатый» горб составлял
примерно 25% населения. На основе анализа ЭСО
м ы п р е д п о л о ж и л и , ч то л и б е р а л и з а ц и я цен
в «двугорбом» обществе приведет к огромному скач
ку их: за несколько первых месяцев (месяц — ха
рактерное экономическое время) они должны были
Таблица 1

ЭКОНОМИКО-СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА (ПО ОЦЕНКАМ АВТОРОВ, %)

Номер
группы
1
1а
2
3
4
5
6

1993 г.
Накопления
Число семей
по группе
10
70
0
27
20
5
3,8
8
3
8
3
42
0,2

1995 г.
Число семей
Н акопления
по группе
10
70
10
3
8
12
6
3,8
3
2
3
2
67
0.2

1997 г.
Накопления
Число семей
по группе
70
6
11
2
12
4
4
2,8
2
2
2
2
0,2
80

2 Чернавский Д. С., Щербаков А. В., Старков Н. И., Суслаков Б. А. Ценообразование в условиях принципа максимальной прибыли.
— Экономика и математические методы, 1997 (в печати).
2 Родо Токэй Еран. Статистический сборник. Токио, 1988, с. 185.
4 См.: Чернавский Д. С., Попков А. С., Рахимов А. X . Математическая модель экономической структуры общества. — Экономика и
' математические методы, 1993, т. 30, № 2, с. 98-106; Чернавский Д. С., Рахимов А. X. Об экономической структуре общества
(спектр накоплений). — Препринт ФИАН, 1991, № 15; Чернавский Д. С., Пирогов Г. Г., Чернавская О. Д., Щербаков А. В., Суслаков
Б. А. Динамика экономической структуры общества. — Прикладная нелинейная динамика, 1996, т. 4, № 3, с. 67-76.
5 См. там же, а так же: Чернавский Д. С., Щербаков А. В., Старков Я. Я., Суслаков Б. А. Ценообразование в условиях принципа
максимальной прибыли. — Экономика и математические методы, 1997 (в печати); Чернавский Д. С. У верблюда два горба
потому, что жизнь — борьба. — Солидарность, 1991, № 9-10, с. 3; Чернавский Д. С. Спектр накоплений. — Деловой мир, 1992, №
17, с. 14; Чернавский Д. С., Иващенко И. Ю. Убегающий хвост и его роль в современной экономике. — Солидарность, 1993, № 5,
с. 7.
6 Чернавский Д. С., Рахимов А. X . Об экономической структуре общества (спектр накоплений). — Препринт ФИАН, 1991, № 15.

ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ П АРАДИ ГМ А
вырасти в 70 р а з 7. Это должно было привести к
сокращению платежеспособного спроса и спаду про
изводства, и, соответственно, — к неплатежам. Эти
выводы были сделаны в 1991 г.8; к сожалению, они
оправдались.
В дальнейшем ЭСО реконструировалась в конце
1993, в середине 1995, а такж е в 1997 г. Результаты
приведены в табл. 1 и на рис. 2. Видно, что за пос
ледние четыре года, во-первых, усилилась поляри
зация общества, во-вторых, появился «хвост».
В табл. 1, составленной по наш им оценкам, вы 
делены шесть групп населения.
Группа 1 — низкооплачиваемые рабочие и слу
жащие, а такж е безработные (так называемый «бед
ный слой»).
Группа 1а — люди, переходящие из состоятель
ных слоев в бедные (так назы ваем ая «подложка»).
Группа 2 — среднеоплачиваемые работники, об
служивающие группу 5.
Группа 3 — вы сокооплачиваемые работники,
обслуживающие группу 6.
Группа 4 — м елкие бизнесмены. В 1993 г. осно
ву ее составляли те, кто занимался «частным им
портом». Это так называемые «челночники».
Группа 5 — предприниматели, работающие на
внутренний рынок. В 1993 г. частные (и не только
частные) предприниматели, активно работавшие на
него, были еще достаточно состоятельны и могли
хорошо платить своим сотрудникам.
Группа 6 — предприниматели, работающие на
внешний рынок, и крупные банкиры, обслуживаю
щие их. В 1993 г. эта группа состояла в больш ин
стве своем из предпринимателей-сырьевиков, ко
торые сбывали сырье за рубеж. В настоящее время
ее в основном образуют крупные банкиры. Имен
но эта группа составляет тот «хвост», о котором
шла речь выше. Обращает на себя внимание, что на
«хвост» приходится очень м алая часть населения,
доли процента, ( около 100 тыс. семей). Но эта ма
лая часть владела в 1993 г. примерно 40% всего
денежного капитала (вклю чая как рублевые так и
долларовые накопления), в 1995 г. — 70% , а в 1997г.
— уже 80% . Такой концентрации капитала нет ни
в одной стране. В экономике группу сверхбогатых
называют «компрадорами» (термин заимствован из
действительности Л атинской Америки) или «фи
нансовой олигархией»; в быту их называют «новы
ми русскими».
Сопоставление данных 1993, 1995 и 1997 г.г.
выявляет тенденцию: правый горб размывается и
растекается. Это происходит за счет того, что груп
пы 5 и 2, т. е. предприятия (и государственные, и
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частные), работающие на внутренний рынок, в пос
леднее время «беднеют», разоряю тся и значитель
ная часть их перетекает в так называемую «под
лож ку». В нее входят люди, которые еще недавно
были достаточно обеспечены, но теперь потеряли
источники дохода. Речь идет о рабочих и служ а
щих предприятий, работающих на внутренний ры
нок, разоряющихся предпринимателях. В «подлож
ку» входят такж е среднеоплачиваемые работники
бюджетной сферы, зарплата которым задерж ива
ется или не вы плачивается. Иными словами, разо
ряю тся группы, которые могли бы стать зароды
шем среднего слоя, что в социальном аспекте весь
ма опасно.
Д ругая тенденция — усиление концентрации
капитала. В настоящее время «компрадоры» вла
деют уже 80% всех финансовых средств. Н акопле
ния в этой группе тоже распределены неравномер
но. Таким образом, финансовую политику страны
определяет сравнительно небольш ая группа наибо
лее богатых людей (порядка 50-500 человек, состо
яние которых оценивается от 100 млн. до 1 млрд,
долларов).
Доходы компрадоров соответствуют их накоп
лениям и тоже очень велики. Потратить их на лич
ные нужды они не в состоянии. Инвестировать их
в отечественную промышленность опасно и невы
годно в связи с отсутствием в России внутреннего
платежеспособного спроса. Эти доходы в основном
вы возятся за рубеж. Отток капитала, по нашим
оценкам, в последние годы составлял в среднем 20
млрд. долл, в год (см. табл. 2). Примерно такие же
оценки были получены и другими экономистами.
Т а б ли ц а 2
ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ (млрд, долл.)

Год
Млрд.
долл.

1992
20

1993
20

1994
от 40
до 50

1995
18

1996
от 20
до 30

Рассмотрим некоторые важ ны е показатели, ха
рактеризующие сегодняшнее состояние российской
экономики (см. табл. 3). Объем промышленного
производства по отношению к уровню 1992 г. со
ставляет около 20-25% . Выпуск потребительских
товаров упал еще ниж е — до 15-20% . Несколько
лучше обстоят дела в аграрно-промышленном ком
плексе: там спад производства составляет пример
но 50% по отношению к тому же 1992 г. В сырье
вой промышленности (вклю чая первичную перера
ботку) спад производства наименьш ий, но и там

7 Чернавский Д. С. У верблюда два горба потому, что жизнь — борьба. — Солидарность, 1991, № 9-10, с. 3; Чернавский Д. С. Спектр
накоплений. — Деловой мир, 1992, № 17, с. 14.
8 Чернавский Д. С., Рахимов А. X . Об экономической структуре общества (спектр накоплений). — Препринт ФИАН, 1991, № 15;
Чернавский Д. С. У верблюда два горба потому, что жизнь — борьба. — Солидарность, 1991, № 9-10, с. 3.
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выпуск продукции сохранился в среднем лиш ь на
уровне 70-80% , из чего следует: все сырье идет на
Запад. Однако продается оно по «бросовым» ценам.

Так называемые экспортные цены ниже внутренних в 2-3 раза!
Таблица 3

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ (1992-1996 г.г., %)
О б ъ ем п р о и з в о д с т в а в р а зл и ч н ы х о т р а с л я х м а ш и н о с т р о е н и я

Вагоны грузовые
Вагоны пассажирские
Электродвигатели
Электровозы
Станки металлорежущие
Станки кузнечно-прессовые
Автомобили легковые
Автомобили грузовые
Тракторы

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

1996 г.

100
100
100
100
100
100
100
100
100

72,0
103,7
79,5
28,6
78,5
45,1
99,3
95,9
65,2

46,2
73,8
35,2
26,8
37,6
18,8
82,8
36,8
21,0

32,1
50,9
39,2
13,4
33,0
13,2
86,7
19,4
15,5

22,1
28,0
18,0
5,0
17,0
4,0
84,7
17,5
11,2

26,7
54,8
30,1
37,5
23,5

10,5
31,6
19,4
29,2
17,1

68,6
64,0
91,5
78,0
79,4
73,6
74,2

50,5
55,2
80,7
68,3
70,5
91,8
73,3

39,4
38,9
94,8
52,7
56,2
90,0
83,5

79,5
74,9

76,9
73,7

75,1
73,8

В ы п у ск н е к о т о р ы х п о т р е б и т е л ь с к и х т ов ар ов

Телевизоры
Холодильники
Стиральные машины
Ткани хлоп.-бум.
Обувь

100
100
100
100
100

108,6
109,3
90,9
70,7
66,4

61,0
83,6
49,5
46,4
34,8

О б ъ ем п р о д у к ц и и п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о с т и

Мясо
Масло животное
Масло растительное
Мука
Крупа
Сахар
Рыбная продукция, включая консервы

85,7
96,2
113,4
88,8
93,4
111,1
85,1

100
100
100
100
100
100
100

Д о б ы ч а сы рья

88,0
100
Нефть
89,0
100
Топливо, включая мазут, бензин
и дизельное топливо
96,5
100
Газ
90,7
100
Уголь
Источник·. Об итогах социально-экономического развития
задачах до конца года. Госкомстат РФ. — М., 1996, с. 85-93

В первой половине 1997 г. общий спад замед
лился, но тенденции сохранились: добыча сырья не
уменьшилась, а промышленное производство сокра
тилось еще на 10-12% от уровня прошлого года.
Уменьшился на 10% и выпуск сельскохозяйствен
ной продукции. Значительно (на 8 -1 0 % ) сократи
лись железнодорожные перевозки внутри страны, а
вот перевозки на экспорт увеличились на 30% . За
этими цифрами стоит очень печальный вывод: Рос
сия ф актически стала сырьевым придатком Запа
да.
В стране наблюдается дефицит денег (рублевых
средств). Рост цен за последние годы существенно
опережал эмиссию, так что в настоящее время объем
денежной массы в несколько раз меньше необхо

96,4
94,6
92,8
78,0
80,6
78,9
Российской Федерации в январе-ию не 1996 г. и

димого для обеспечения существующего товарообо
рота в современных ценах. В табл. 4 приведены дан
ные о денежной массе в 1995-1997 гг. (1997 г. —
на начало года).
Из таблицы следует, что отношение М2/ВВП в
последние годы было на уровне 10% . В развитых
странах это отношение колеблется в пределах от 30
до 60% , что считается необходимым и достаточ
ным для нормальной экономики. Отсюда следует,
что в России количество рублевых средств намного
(в 3-6 раз) меньше необходимого.
Положение усугубляется тем, что имеющиеся
средства распределены неравномерно. Так, в финан
совой сфере сосредоточено 60% средств, а на долю
торговли и промыш ленности приходится только
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40%. В связи с этим оборотные средства у пред
приятий фактически отсутствуют.
Российские производители выходят из этой, ка
залось бы, безвыходной ситуации весьма своеобраз
но. В сфере, работающей на внешний рынок, рубли
заменяются наличными долларами, за них идут и
расчеты между фирмами. Это запрещено и есть со
ответствующий указ, но судьба его, как и многих
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других указов, известна, он просто «не работает». По
оценкам специалистов из Министерства финансов,
в качестве оборотных средств в России сейчас цир
кулируют приблизительно от 50 до 100 млрд. долл.
Это огромная цифра, даже при «размытости» оце
нок. В сфере, работающей на внутренний рынок, дол
лары не используются. Расчеты в ней ведутся нату
ральным товарообменом (бартером).
Таблица 4

ДЕНЕЖНАЯ МАССА В 1995-1997 г.г.

М2 — сумма наличных и безналичных (трлн, руб.)

1995 г.

1996 г.

1997 г.

107

239

295

Отношение М2/В В П (%)

6

10

12

М0 — наличные деньги в обращ ении (трлн, руб.)

35

87

103,8

Эмиссия денег (трлн, руб.)

132
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Источник: Экономический мониторинг России. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. — М.,
январь 1997 г., с .74

Бартер в промышленности, по наш им оценкам,
составляет уже 90% , сегодняшнюю российскую эко
номику можно смело назвать «бартерной». Однако
другого способа вы ж ить при отсутствии денежной
массы у отечественных предприятий нет.
Очень часто в низкой собираемости налогов об
виняют именно бартер. Здесь смешиваются причи
на и следствие. П редприятия не платят налоги не
потому, что не хотят. Это государство не хочет брать
налоги с предприятий их продукцией. До мая 1996 г.
существовала система КНО (казначейских налого
вых освобождений), затем в ноябре 1996 г. появи
лись федеральные зачеты. И та, и другая система
решала вопросы неплатежей налогов в промышлен
ности. Но с марта 1997 г. ничего этого нет. Отсюда
и катастрофическое невыполнение бюджета. В эко
номике существует такое понятие как м инималь
ный объем производства, прибыль от которого дает
возможность содержать производственные здания,
отапливать их, платить за электроэнергию и т.д.
На сегодняшний день, по нашим оценкам, 80% за
водов уже перешагнули этот рубеж.
Цены на сырье, которое промышленность заку
пает для основного производства, за последние три
года росли в полтора — два раза быстрее, чем на
другие товары. Промышленность сейчас как бы
находится в «ножницах цен»: снизу ее ограничи
вает рост цен на потребительские товары (причина
этого — «валютный коридор»), а сверху на нее да
вят «сырьевики», которые продолжают неуклонно
увеличивать цены. Сказывается как монопольный
характер сырьевых отраслей, так и тот факт, что
принцип максимальной прибыли не может ограни

чить цены на товары первой необходимости, в час
тности, энергию 9. Эта разница гасится за счет при
были предприятий.
Несмотря на дефицит денеж ных средств, в стра
не продолжается инф ляция. Правда, темп ее замед
лился (по сравнению с бешеной инфляцией 19921993 г.г.), и она приняла другие формы: курс дол
лара растет сравнительно медленно. Однако реаль
ные цены как в рублевом, так и в долларовом вы 
ражении продолжают расти (доллар на внутреннем
рынке подвергается инф ляции вместе с рублем). В
табл. 5 и на рис. 3 приведена наглядная иллюстра
ция этого утверждения.
ВВП % к 1992 г.

9Чернавский Д. С., Щербаков А. В., Старков Н. И., Суслаков Б. А. Ценообразование в условиях принципа максимальной прибыли.
— Экономика и математические методы, 1997 (в печати).
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Таблица 5
ДИНАМИКА ВВП РОССИИ

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

1996 г.

ВВП (трлн, руб.)

19,0

171,5

611,0

1658,9

2256

ВВП (млрд. долл. США)

85,1

183,0

278,6

364,4

410,2

Рост ВВП в $ ( %)

100,0

215,0

327,7

428,2

482,0

Индекс физич. объема (%)

100,0

85,8

59,3

47,9

40,1

Источник: Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в январе-июне 1996 г. и
задачах до конца года. Госкомстат РФ. — М., 1996, с. 85-93
Видно, что ВВП в долларовом исчислении вырос
с 1992 г. в 5 раз. Однако индекс физического объе
ма, отражаю щ ий реальное количество производи
мой продукции оказанны х услуг, неуклонно падал
и к 1996 г. составил 40% по отношению к 1992 г.
В последние годы правительство искусственно
сдерживало рост курса доллара с целью приблизить
цены к «мировым». При этом цены на энергоноси
тели, транспорт и основные продукты питания про
долж али расти. Сейчас потребительские цены в
России уже выше, чем во многих развитых стра
нах. Например, они выше, чем в США на электро
энергию (на 38% ), газ (на 15% ), уголь (на 34% ), бен
зин (на 11% ). Уровень ж е зарплаты скорее соот
ветствует стандартам развиваю щ ихся стран. Цены
на железнодорожные перевозки (а это для многих
регионов России — единственное средство грузо
вых перевозок) делают невыгодной транспортиров
ку грузов на большие расстояния. Так, перевозка
вагона с пиломатериалами из Сибири в Ц ентраль
ный регион увеличивает их стоимость ровно в два
раза.
Проблема неплатеж ей и задерж ек зарплаты об
щеизвестна. В апреле 1997 г. объем задолженнос
ти по зарплате составлял 53 трлн, руб.101Сумма вза
имных неплатежей, вклю чая бюджетные задолжен
ности, существенно выше. Попытка решить эту про
блему без денежной эмиссии, путем вы пуска ГКО
успеха не имела, а только усугубила ситуацию. Эта
мера преследовала цель перекачать средства из
финансовой сферы в бюджетную и производствен
ную. Было проведено несколько выпусков ГКО на
растающего объема. Долги по предыдущему выпус
ку покрывались за счет последующего. Иными сло
вами, была построена типичная «пирамида» типа
МММ, только в роли Мавроди выступал Ц ентраль
ный Б анк России, а в роли вкладчиков — коммер

ческие банки. Сейчас эта пирамида фактически
рухнула, так к а к поступления от последующего
выпуска не покрываю т долгов по предыдущему.
Несколько слов о курсе доллара и внешней тор
говле. Уже говорилось, что экспортные цены в 2-3
раза ниж е внутренних. По наш им расчетам, исхо
дя из соотношения экспортных и внутренних цен,
один доллар США должен стоить 12-15 тыс. руб.,
разумеется, при условии сохранения внутренних цен
на прежнем уровне. Посмотрим теперь на струк
туру внешней торговли России. Первое место в экс
порте занимают нефть и газ (50% ), второе — ме
таллы (20% ), третье — древесина (1 2 % )и . Что же
мы получаем взамен? Около 36% отечественного
импорта — маш ины и оборудование, 27% — продо
вольствие и 22% — продукты нефтехимической и
химической промы ш ленности12.
Вывод очевиден. П родавая сырье по фиксиро
ванным ценам на Запад, российские «сырьевики»
не могут окупить даж е собственные затраты, так
как курс доллара заниж ен более чем в два раза. В
результате они вы нуж дены оставлять деньги за
рубежом и закупать на них оборудование для сво
их предприятий и продовольствие для персонала.
Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему паде
нию промышленного и сельскохозяйственного про
изводства. Между тем хищ ническая эксплуатация
оборудования и месторождений наносит удар и по
самим «сырьевикам». Через несколько лет может
оказаться, что старые месторождения исчерпаны, а
новые не разработаны.
Разры в экономических связей внутри России —
такж е сверш ивш ийся ф акт. Сейчас можно условно
выделить пять регионов, в которых действуют свои
цены и экономические взаимоотношения: централь
ный, северный, приуральский, сибирский регионы и
Дальний Восток. П рактически они автономны и

10 Социально-экономическое положение России, январь-апрель 1997 г. Госкомстат РФ. М., 1997, с. 170.
11 О социально-экономическом положении страны по итогам реформирования российской экономики в I полугодии 1997 г.
Госкомстат РФ. М., 1997, с. 24.
12 Там же.
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независимы как друг от друга, так и от Центра. Речь
идет даже о введении местных денег (казначейских
билетов). В создавш ихся условиях эта мера, по-ви
димому, вы нуж денная. С государственной же точ
ки зрения — это нонсенс.
В целом сложилась абсурдная ситуация: в ин
дустриальной стране в конце XX в. появляются при
знаки феодализма (местные деньги) и даже перво
бытного общества (безденежный, натуральный об
мен — бартер). Что это — ирония судьбы, стечение
обстоятельств или в этом есть какой-то глубинный
смысл, закономерность? На наш взгляд, закономер
ность существует. Проиллюстрируем ее примером.
В живой природе есть такое понятие — анабиоз.
Это состояние, в которое впадает высокоорганизо
ванное живое существо, попав в неблагоприятные
условия. При этом все биохимические процессы в
его организме замедляются, упрощаются. Сохраня
ются (и то на низш ем уровне) лиш ь те, которые
необходимы для вы ж ивания каж дой клетки. По
являются симптомы, характерные для примитив
ных, архаических форм ж изни. Взаимодействие с
внешней средой уменьшается, что и позволяет орга
низму выжить в суровых условиях. Именно для
того, чтобы ж изнь в измененных условиях не пре
рвалась окончательно, природа и «придумала» ана
биоз. Очевидно, что проявлять в этом состоянии
излишнюю активность очень опасно — можно по
гибнуть.
Применительно к России: условия, в которые она
попала, крайне неблагоприятны и, похоже, что стра
на впадает в анабиоз. В этой связи отношения с
МВФ и вообще стремление как можно скорее а к 
тивно войти в международный рынок представля
ются очень несвоевременными и опасными — мож 
но и не выжить.
•к -к 'к

Главный фактор, препятствую щ ий выходу из
кризиса, — нестабильность ЭСО, продолжаю щ аяся
поляризация общества и наличие группы компра
доров. Важнейш ая задача — нормализация и ста
билизация ЭСО. Д ля достиж ения ее необходима
стратегия выхода из кризиса. Сейчас такой страте
гии у правительства России ф актически нет. Точ
нее, она разрабатывается за рубежом, исходя из ин
тересов западных банков (их представляет — МВФ)
и опыта развитых стран. Оттуда она «предлагается
к исполнению» в виде инструкций и рекоменда
ций МВФ. Создается впечатление, что собственная
стратегия, учиты ваю щ ая интересы и особенности
России, как бы и не нуж на. В начале «реформ» ут
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верждалось, что эта стратегия, основанная на «пе
редовой рыночной (монетаристской) идеологии»,
предлагается России бескорыстно. О том, что необ
ходимо учитывать особенности российского обще
ства, тогда не упоминалось. Сейчас зреет убежде
ние, что основная цель этой стратегии — не беско
рыстное желание помочь России, а в первую оче
редь соблюдение интересов западных банков.
Отсюда следует: монетаристский курс не может
вывести страну из кризиса, более того, именно он и
привел нашу экономику в столь печальное состоя
ние. Необходима собственная экономическая стра
тегия, учитываю щ ая особенности и интересы Рос
сии. К аналогичному выводу приш ли и некоторые
зарубежные экономисты13. Разработать эту страте
гию не просто, ситуация такова, что, выражаясь язы 
ком шахматистов, необходимо делать единственные
и далеко продуманные ходы. Мы далеки от ж ела
ния предложить окончательный вариант такой стра
тегии; можно лиш ь наметить ряд конкретных так 
тических мер, уж е обсуждавш ихся (в том числе в
средствах массовой информации). Среди них: госу
дарственное регулирование цен на товары и услуги
первой необходимости, введение дифференцирован
ного и прогрессивного налогообложения и адрес
ная эмиссия денег. Рассмотрим их по порядку.
Роль государства и свободного ры нка в эконо
мике. На этом этапе развития в России невозмож
ны ни полностью «рыночная», ни полностью «госу
дарственная» экономика. Решение проблемы видит
ся в симбиозе «государства» и «рынка». Соотноше
ние долей их участия должно меняться к ак в одну,
так и в другую сторону в зависимости от обстоя
тельств. В первую очередь это касается производ
ства и реализации товаров и услуг первой необхо
димости. Распространено иллюзорное представле
ние, что в условиях свободного ры нка цены на них
могут устанавливаться сами. Это заблуждение, ко
торое уже дорого стоило России и будет стоить еще
дорож е14.
Речь идет о продуктах питания, энергии и энер
гоносителях, коммунальны х услугах, транспорте,
связи и т.п. От этих товаров (услуг) люди отказать
ся не могут и будут ими пользоваться по любой
цене. Производителям и посредникам выгодно не
прерывно повышать цены на них; ведь люди все
равно будут их покупать. В большинстве стран, в
отличие от России, цены на товары (услуги) регу
лируются государством. Меры регулирования раз
ные, во многих странах, например, транспорт наци
онализирован, и действуют фиксированные цены за
проезд. Правда, наряду с государственными, там
существуют и частные компании, которые устанав-

13 Заворотный С. На фига России нобелевские лауреаты. — Комсомольская правда, 17. 12. 1996, с. 1.
14 Чернавский Д. С.. Щербаков А. В., Старков Н. И.. Суслаков Б. А. Ценообразование в условиях принципа максимальной прибыли.
— Экономика и математические методы, 1997 (в печати).
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ливают свои цены. Однако при наличии государ
ственного сектора цены частных компаний растут
отнюдь не беспредельно. То же относится и к це
нам на электроэнергию. Объем производства про
дуктов питания во многих странах ф актически
планируется, а цены на продукты первой необходи
мости находятся под контролем государства.
В России в результате всеобщей приватизации
жизненно важ ны е отрасли оказались в частных
руках. В результате государство фактически отка
залось от регулирования цен на товары и услуги
первой необходимости. Иными словами, пойдя на
либерализацию цен, оно пустило все «на самотек»
не только в приватизированных, но даже в отрас
лях, оставшихся формально в его руках. Например,
на железнодорожном транспорте цены диктуются
«ведомствами», которые резко подняли их и сдела
ли непосильными для промышленности.
Еще один пример — приватизация электросе
тей (создание РАО ЕЭС). По существу, в частные
руки была передана вся проводная электросеть.
Теперь это позволяет РАО ЕЭС монопольно дикто
вать цены на электроэнергию. И электроэнергия,
которая на выходе с электростанции стоит 143 руб.
за кв т/ч , после прохождения по электросетям, при
надлеж ащ им РАО ЕЭС, поступает к потребителю
уже по 420 руб. за тот ж е самый кв т/ч . Промыш
ленный потребитель эту цену оплатить не может,
так как у предприятий на счетах просто нет таких
денег. Слож ивш ееся полож ение стало основной
причиной кризиса в Приморье, где РАО ЕЭС взвин
тило цену на электроэнергию Братской ГЭС (по се
бестоимости очень дешевую), а для потребителя она
оказалась недоступной. Таким образом, в этой об
ласти «рыночная» идеология руководителей Рос
сии сыграла отрицательную роль, пагубно отразив
шуюся на экономике страны. На наш взгляд, сегод
ня ответственность за производство товаров и услуг
первой необходимости должно взять на себя госу
дарство, что означает следующее:
— необходим госзаказ на производство продук
тов питания, энергоносителей и нужной для этого
техники;
— цены на продукцию по госзаказу (как заку
почные, так и отпускные) должны быть фиксирова
ны;
— объем госзаказа должен обеспечивать вы ж и
вание граж дан, но не может удовлетворять их по
требности на максимальном уровне;
— наряду с госзаказом может (и должно) суще
ствовать производство продуктов (услуг) первой

необходимости на коммерческой основе, с реализа
цией выпущенной продукции по рыночным ценам.
Например, оптимальный объем коммерческого про
изводства продуктов питания, по наш им оценкам,
должен быть порядка 50 % от объема госзаказа. В
сферах коммунальны х услуг, электроснабжения,
транспорта и связи роль государственного сектора
будет существенно выше. Это не означает обяза
тельной национализации таких компаний как РАО
ЕЭС и ей подобных (хотя это и вполне возможно),
но безусловно требует их подконтрольности госу
дарству. Конечно, в указанны х отраслях работа ча
стных фирм вполне допустима, но в этом случае
объем их продукции должен быть сравнительно
мал.
Ф инансовая ст рат егия должна заключаться в
том, чтобы количество собственной валюты соответ
ствовало товарообороту (по реальным ценам) внут
ри страны. Иными словами, нельзя допускать ни
гиперэмиссии, ни денежного дефицита. Борьбу с
инф ляцией следует вести всеми средствами (вклю
чая государственное регулирование), а не только мо
нетаристскими. В частности, при фиксированных
ценах на товары и услуги первой необходимости
доллар будет вытесняться с внутреннего рынка Рос
сии, начнется стабилизация рубля. Здесь есть две
проблемы; эмиссия рублевых средств и налогооб
ложение. Начнем с первой.
Распространено мнение, что эмиссия всегда ве
дет к инф ляции. Это действительно так в унимо
дальном обществе. В бимодальном же результат
эмиссии зависит от того, каком у слою общества она
адресована.
В 1995 г. нами была разработана и предложена
программа безинфляционной адресной эмиссии15,
которая адресовалась обеспеченной части «бедно
го» слоя и предполагала переход из него покупате
лей и производителей в область более близкую к
«богатому» слою (на р и с .4 это изображено в виде
так называемой «засыпки провала», когда правый
горб расширяется и смещается влево). Цены на про
мыш ленные товары при этом либо останутся на
прежнем уровне, либо понизятся. По нашим оцен
кам, в 1995 г. эмиссия 40 трлн, рублей (обеспечен
ная имевш имися на складе товарами) привела бы
к снижению цен примерно на 50 % , а при эмиссии
15 трлн. руб. цены не должны были повыситься.
Эмиссия 40 трлн. руб. в 1995 г. позволила бы
решить несколько проблем. Во-первых, увеличение
оборотных средств дало бы возможность переклю
чить часть бартерного товарооборота на денежный,
что важно для реш ения проблем неплатежей и не-

15 Чернавский Д. С., Суслаков Б. А., Чернавская О. Д., Пирогов Г. Г., Старков Н. И. О социально-экономической структуре общества.
— Законодательство и экономика, 1995, № 7-8, с. 8-13; Отчет по теме «Анализ социально-экономической структуры общества в
России и разработка сценариев ее развития» — Заказчик Министерство экономики РФ, исполнитель: Сектор моделирования
развивающихся систем ФИАН, лаборатория экономической синергетики АООТ «Курс*. М., 1996.
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Рис. 4. Изменения ЭСО в зависимости от эмиссии

добора налогов. Во-вторых, адресная эмиссия при
вела бы к частичной «нормализации» ЭСО, увели
чению платежеспособного спроса, оживлению про
изводства и вполне бы себя окупила.
При практической реализации адресной эмис
сии необходимо предотвратить перетекание эмити
рованных денег в «богатый» слой, так как это все
гда связано с активизацией криминальных струк
тур и способствует еще большей поляризации об
щества. В этом случае положительный эффект не
будет достигнут: эмиссия действительно вызовет
инфляцию. Д ля предотвращ ения перетока денег в
«богатый» слой и появления новых МММ необхо
дим контроль за финансовыми операциями: это се
рьезная, но разреш имая проблема.
Адресную эмиссию безналичных средств необ
ходимо проводить в форме льготных кредитов про
изводителям и выдавать ценными бумагами, под
лежащими реализации в виде денег только после
обращения их в сфере производства. Подчеркнем:
эффект снижения цен при эмиссии возможен толь
ко в бимодальном обществе. В унимодальном же
любая эмиссия расползается и влечет за собой рост
цен. По существу, речь идет о том, что благодаря
эмиссии российское общество можно нормализовать,
сделать его менее поляризованным и крим иналь
ным. К сожалению, в конце 1995 — начале 1996 гг.
эта мера не была реализована. П ричина отказа —
возражения МВФ.
В действительности и в 1995 г., и в 1996 г. эмис
сия проводилась, причем в масштабах, превышаю
щих 40 трлн. (см. табл. 4). Это делалось негласно.

Официально ж е декларировалось, что эмиссии нет
и не будет. Она не была адресной, то есть упомяну
тые условия не были соблюдены, и все деньги тут
же перетекли в «хвост». Положительного эффекта
эта эмиссия не дала, в производственной сфере ко
личество денег не увеличилось, а поляризация об
щества усилилась. Возникла опасность: в любой
момент эти деньги могут выплеснуться на потреби
тельский рынок, что приведет к новому витку инф
ляции.
Сейчас ситуация изменилась к худшему. За ис
текш ий год уменьшились запасы товаров, сократи
лось производство, многие предприятия останови
лись и теперь для их ож ивления необходимы сред
ства и время. Иными словами, производство това
ров пришло в равновесие с существующим плате
жеспособным спросом, который такж е сократился
в значительной мере за счет задерж ек и невыплат
зарплаты. В настоящ ий момент даже эмиссия, не
обходимая для погаш ения задолженности по зарп
лате и пенсиям (60 трлн, руб.), вызовет дефицит
продуктов и рост цен, то есть инфляцию.
Впрочем, погашение задолженности за счет лю
бых других источников (помимо эмиссии) приведет
к тому же. Сложилась парадоксальная ситуация:
сравнительно низкий темп инфляции поддержива
ется сейчас за счет невыплаты зарплаты. Решить
эту проблему только путем денежной эмиссии уже
невозможно. Она по-прежнему необходима, но па
раллельно с ней необходим госзаказ и фиксация цен
на товары и услуги первой необходимости.
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Стратегия налогооблож ения должна преследо
вать цель развития, а не удуш ения отечественной
промышленности. Для этого необходимо существен
но уменьшить налоги на малое и среднее предпри
нимательство и значительно увеличить на сверхдо
ходы (независимо от их происхождения). Иными
словами, необходимо прогрессивное обложение до
ходов физических лиц.
Речь идет о «компрадорах»: при прогрессивном
налогообложении их сверхдоходов поступления в
бюджет будут больше, чем от налогов, собираемых
со всего остального населения. При этом проще
облагать налогами не доходы (которые можно лег
ко скрыть), а реальные расходы физических лиц:
их скрыть труднее.
Распространено мнение, что в 1997 г. экономи
ческая ситуация в России стабилизировалась. Из
приведенного анализа авторы делают другой вы
вод: стабилизации нет, кризис переходит в другую,
застойную фазу. Нас ждет дальнейш ее сокращение
промышленного производства, хотя и не такое силь
ное как в предыдущие годы, так как падать уже
некуда. Останутся только отрасли, работающие на
экспорт, промышленные предприятия, выпускающие
для них оборудование и так называемый рынок
«элитарных товаров». Возможно, Россия вообще
лиш илась бы промыш ленности, но отечественные
технические и технологические стандарты не соот
ветствуют западны м, причем настолько, что пере
делка под них зарубежной техники в ряде случаев
увеличивает ее себестоимость вдвое. Поэтому пол
ный переход на их стандарты невозможен: это обо
шлось бы так же дорого, к а к переделка российских
железных дорог под европейскую колею. Поэтому
часть отечественной пром ы ш ленности все-таки
выживет.

Что же ожидает российскую экономику в бли
жайш ем будущем? Во-первых, — натурализация
хозяйства и автономизация регионов. Этот процесс
идет не только на экономическом, но и на полити
ческом уровне. Во-вторых, — дефицит. Многие из
делия уже не выпускаю тся, так к а к не работают
заводы, их производившие. Эта тенденция стано
вится общей для всех сфер экономики и скоро бу
дет ощ ущ аться и в области производства товаров
повседневного спроса. В-третьих, — монополизация
экономики. Ф актически она уже идет в условиях
региональной разобщенности и в различны х облас
тях вы глядит по-разному. В промышленности ос
танется по одному-два предприятия на каж ды й вид
продукции, а в области товаров массового спроса
монополизм уже существует в форме картелиза
ции производителей.
Подводя итоги, можно сделать следующий вы
вод: никакой стабилизации в российской экономи
ке не происходит. Речь идет лиш ь о дальнейшем
углублении экономического кризиса, его новом дли
тельном этапе, который будет сопровождаться дег
радацией отечественной научной и инженерной
мысли, снижением квалиф икации производствен
ного персонала, низкой производительностью тру
да и высокой степенью износа оборудования. Роль
промыш ленных предприятий сведется к функци
ям обслуживающих и ремонтных мастерских. Ни
о каком серьезном освоении новой техники гово
рить не приходится.
В заключение отметим, что данное исследование
не является всеобъемлющим. В частности, явно не
достаточно освещены банковская и финансовая сфе
ры, но те тенденции и закономерности, о которых
ш ла речь выше, в большей или меньшей степени
распространяются на все сектора российской эко
номики.

