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КРИЗИС В РОССИИ:
ЛОГИКА РАЗВИТИЯ И ВАРИАНТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ОчевидноI что антикризисные мерыI предпринимаемые в настоящее
время в мире и в частности в РоссииI должны быть направлены не только
на преодоление проявлений и последствий финансово-экономического криJ
зисаI но и на формирование предпосылок нового социальноJ
экономического подъемаK И хотя кризис еще не преодолен и нельзя полноJ
стью исключить фазу его повторного обостренияI тем не менееI как мне
представляетсяI нужно не ограничиваться мерамиI привязанными лишь к
конъюнктуре сегодняшнего дняK Важно учитыватьI что эти меры могут лиJ
бо всего лишь …нормализовать» ситуацию путем возврата в условия предJ
кризисного периода (и тем самым заложить базу для нового кризиса в не
слишком отдаленное времяFI либо сочетать преодоление кризиса с формиJ
рованием новых схем и механизмов социально-экономического развитияI
предотвращающих воссоздание такой ситуации иI напротивI приводящих
экономику в состояниеI адекватное требованиям нового развитияK ВозможJ
ность такого сочетания различных антикризисных мер для многих эксперJ
тов не бесспорнаI а практический мировой опыт противоречивK
Многое зависит от конкретной ситуации в отдельных странахI и вряд
ли возможно какое-либо общее решениеK Нужно учитывать по меньшей
мере следующие два обстоятельстваK Во-первыхI способность той или
иной страны выработать рациональную стратегиюI включающую как цеJ
ли выхода из кризисаI так и обоснованное представление о задачах дальJ
нейшего подъема и путях их решенияK Во-вторыхI социальноJ
политическая устойчивость обществаI его способность выдержать неизJ
бежную социальную плату за модернизацию экономикиI трансформацию
условий воспроизводстваI появление новых объективных требований к
работникуK
Наглядный иI может бытьI самый болезненный для общества аспект
нынешней ситуацииW формирование рационального подхода к оптимизаJ
ции численности трудовых коллективовK Сокращение производства предJ
полагает экономическую необходимость сокращения работниковK Этому
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препятствует стремление не допустить снижения жизненного уровня наJ
селения (которыйI якобыI может быть независим от динамики производJ
стваFK Другой аргумент – признание целесообразности сохранения трудоJ
вого коллективаI чтобы в будущем избежать кадровых трудностей при воJ
зобновлении роста производстваK Однако нельзя закрывать глаза на тоI
что в послекризисных условиях предприятие чаще всего будет эффективJ
нымI если осуществляет модернизациюI обычно ведущую к сокращению
потребности в рабочей силеK Причем речь не обязательно идет о модерниJ
зации на основе значительных капиталовложенийI замены оборудования и
т.дKI но и о модернизации управленческих технологийI совершенствования
организации трудаI улучшении маркетинговой деятельности и т.дK ПроJ
блема же обеспечения занятости населения – этоI во-первыхI проблема
общегосударственной социально-экономической стратегии иI во-вторыхI
проблема стимулирования бизнеса на микроуровнеI что также является
функцией государстваK Эти вопросы особенно актуальны в РоссииK
Ведь можно …выходить из кризиса»I устраняя его внешние проявлеJ
нияI поддерживая …на плаву» близкие к банкротству системообразующие
предприятияI облегчать жизнь банкамI продолжающим (кстатиI прежде
всего в силу объективной экономической конъюнктурыF минимизировать
свои функции по кредитованию промышленности и т.дK и тем самым заJ
гонять экономику в состояние послекризисного застояK Но желательноI
точнее – необходимоI искатьI как это ни трудноI возможность подтолкJ
нуть экономику к модернизацииI используя не только стратегические
ориентиры и финансовые резервы государстваI но и перестройку мехаJ
низмов функционирования экономики на макроJ и микроуровняхK
Для России особенно важно добиваться такой ориентации социальJ
но-экономической политикиI которая позволяла бы предприятиям и всей
экономике выходить из кризиса не в докризисномI а в обновляемом соJ
стоянииK ВидимоI над проработкой этого вопроса предстоит еще много
работатьK Причем сегодня речь идетI может бытьI в первую очередь не о
«точечном» подходеI а о подходе концептуальномI требующем новаторJ
ских политических решений принципиального значенияI и лишь о …подJ
верстывании» в дальнейшем под него практических мерK
И во всем мире речь идет не только об устранении усиливавшихся в
последние годы дефектов мирового и национальных экономическихI
прежде всего финансовыхI механизмовI прямо или косвенно провоцироJ
вавших валютно-финансовую неустойчивостьI спад производстваI сужеJ
ние мирового рынкаI обострение социальных проблемK Сегодня жизненно
важно формирование новых форм хозяйствованияI стимулов и движущих
силI способных ускорять переход к новому технико-технологическому
укладуI формирование более рациональных пропорцийI адаптации социJ

Кризис в России: логика развития

T

альных отношений к новым условиямK При этом нужно трезво оценивать
возможности будущего послекризисного развитияI предвидеть не только
новые возможности прогрессаI но и новые противоречия и проблемыK
Анализ осложняется темI что развернувшийся кризис обретает новые
граниI чреват самыми разными последствиямиI даже если предположитьI
что приближается начало выхода из кризисаK Нельзя также игнорировать
возможность тогоI что многие антикризисные мерыI эффективно примеJ
няемые в отдельных странахI не будут иметь глобально положительных
последствий для мировой экономикиK Они могут вести и к ущербу для
других странI осложнениям в мирохозяйственных связяхK Можно предпоJ
лагатьI чтоI с одной стороныI в мире усилится конкурентная борьба корJ
пораций и национальных экономик в целомI а с другой стороныI будут
усиливаться взаимовыгодные связиI различные формы объединения реJ
сурсов и производственной кооперацииI что может стать не менее сущеJ
ственным фактором стимулирования мировой экономикиK
НаконецI трудно предвидеть с достаточной достоверностью вектор и
глубину измененийI которые произойдут в результате предстоящейI почJ
ти неизбежной или по крайней мере остро необходимойI хотя бы частичJ
ной отладки финансовыхI экономических и социальных механизмовI не в
последнюю очередь на международном уровнеK Пока можно лишь в обJ
щих чертах представить себе те новые требованияI которые эти изменеJ
ния предъявят российскому обществуI и насколько рационально и успешJ
но наше общество будет реагировать на нихK
С января по июль OMMU года мировой финансовый кризисI бушевавJ
ший на ЗападеI казалось быI не предвещал особых неприятностей для
российской экономикиK Валовой внутренний продукт увеличился на TIR%
по сравнению с соответствующим периодом OMMT годаI инвестиции в осJ
новной капитал – на NRI4%I потребление населения – на NRIP%K
С августа OMMU годаKI когда в России дали о себе знать первые неблаJ
гоприятные последствия мирового финансового кризисаI российским праJ
вительством предпринимаются многочисленные мерыI направленные на
нормализацию финансовогоI экономического и социального положения в
странеK Принята и реализуется антикризисная программаK Однако ситуаJ
ция с тех пор преимущественно лишь ухудшаласьK И здесь возникает воJ
просW является ли это неизбежным следствием самого кризисаI который
пока …не нащупал дна»I или свидетельством недостаточной эффективноJ
сти принимаемых антикризисных решений?
ВидимоI еще более важен другой вопрос фундаментального значеJ
нияW является ли нынешнее обострение социально-экономических проJ
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блем в России лишь следствием мирового финансового кризисаI проявлеJ
нием его влияния на нашу экономикуI уже достаточно глубоко вовлеченJ
ную в мирохозяйственные связи? Или же неблагоприятные тенденции в
экономике нашей страны формировались уже в предшествующие периоJ
дыI были порождены некоторыми негативными чертамиI присущими росJ
сийской социально-экономической системеI препятствовавшими и преJ
пятствующими повышению эффективности нашей экономики на путях
диверсификации ее структурыI лучшему использованию ресурсовI повыJ
шению конкурентоспособности на мировых рынках? Мировой же кризис
привел в РоссииI с одной стороныI к появлению новыхI связанных с этим
кризисом специфических проблем и трудностейI а с другой стороныI − к
более явному проявлению системных недостатков нынешней российской
экономики и к возрастанию их негативного влияния на экономическое и
социальное положение страныK Таким образомI актуально не только преJ
одоление непосредственного влияния и прямых последствий мирового
кризисаK Этот кризис может и должен стать ощутимым импульсом к боJ
лее глубокому анализу нынешних российских социально-экономических
механизмов и формированию более масштабной и радикальной концепJ
ции их совершенствования иI естественноI импульсом к ее реализацииK
Чтобы ответить на эти вопросыI полезноI не ослабляя усилий по реJ
шению текущих проблемI сконцентрировать внимание на формировании
целостногоI системного представления о всей совокупности происходяJ
щих процессовK
Как проявлялся до сих пор мировой кризис в России? Это происхоJ
дило поэтапноK
ОбщепризнанноI что спусковым крючком мирового кризиса стало
обрушение финансовых рынков в СШАK Грандиозные просчеты в оценке
рисков инвестиций в сложные производные финансовые инструменты
(так называемые …деривативы»FI уходящие корнями в американскую ипоJ
текуI пробили зияющие бреши в балансах крупнейших финансовых
структур ЗападаK Для …затыкания» этих брешей финансовые структуры
начали избавляться от части своих активовI прежде всего от акций комJ
паний …стран с развивающимися рынками» (к ним относят и КитайI и
РоссиюFK
«Первый звонок» для России прозвенел в июле OMMU годаI когда наJ
чался уход капитала с российского фондового рынкаK По мнению некотоJ
рых экспертовI такое развитие событий было связано с его перегревомK Мне
кажетсяI что причина в другомW иностранным инвесторамI игравшим клюJ
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чевую роль на российском рынке ценных бумагI срочно потребовались
средства для покрытия огромных убытков от вложений в деривативыK
ПроцессыI происходившие на фондовом рынкеI поначалу не вызвали
особой обеспокоенности у российских властейK Однако уже в августе
OMMU года стало ясноI что они далеко не безобидныK Отток капитала выJ
звал падение фондовых индексов и сильное давление на курс рубля в стоJ
рону его пониженияK В результате критическим стал объем внешней заJ
долженности российской экономики (но не государственных финансовI
т.кK государственный долг был в предшествующие годы сведен на нетFK
Бегство капитала имело два прямых последствия для российской
экономикиW обвал котировок фондового рынка и значительное возрастаJ
ние спроса на валютуI чреватое резким обесценением рубляK Снижение
курса рубля существенно увеличивало стоимость обслуживания долга
российских компанийK Дело в томI что эти компании зачастую использоJ
вали свои акции в качестве залога при привлечении кредитовI а в случае
их обесценения могут возникнуть требования пополнить залог по приJ
влеченным кредитам с целью компенсировать кредиторам снижение
стоимости залогаK
Поддержка рубля и заявление о готовности помочь российским банJ
кам и корпорациям в рефинансировании внешних долгов стали реакцией
правительства на эти угрозыK Центральный банк начал замедлять скоJ
рость падения курса рубляI выбрасывая на рынок валюту из резервовK ОтJ
сюда – плавная девальвация рубляK Уже к NV сентября на эти цели были
израсходованы международные резервы на сумму PS млрд долларовK
Кроме тогоI они в некотором смысле субсидировали дальнейший вывод
капитала из страныK Но скупка рублей Центральным банком уменьшала
их количество в обращении и обостряла кризис ликвидности в банкахK
Резко ужесточились условия кредитования реального сектора экономикиK
Сама банковская система оказалась под угрозой крахаK
Правительство и Центральный банк предпринимали шаги по увеличеJ
нию количества платежных средствI предоставляя банковскому сектору доJ
полнительную рублевую ликвидностьK В банковский сектор начали закачиJ
ваться громадные денежные ресурсыK На конец августа OMMU года денежная
масса МO достигла максимального за весь год значения (на VIR% большеI
чем на N января OMMU годаFK Это спасло банковскую системуK Но деньги не
пошли в реальный секторW укоренившиеся ожидания постоянного обесцеJ
нения рубля выталкивали рубли на валютный рынок и далее – за границуK
Вот почемуI несмотря на огромные денежные вливанияI денежная масса с
осени OMMU года не увеличиваласьI а уменьшаласьK В российской экономике
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сформировался механизм автоматической стерилизации рублевой эмиссииW
поступавшие в экономику рубли тут же обменивались на валютуK В резульJ
тате к N января OMMV года денежный агрегат МO заметно уменьшился и
лишь на NIT% превышал уровень годовой давностиK
Пытаясь противодействовать бегству из рубля в валютуI …доллариJ
зации» экономикиI власти пошли на проведение политики высоких проJ
центных ставокK Своей цели эта мера достигла лишь в очень незначительJ
ной степени и с большой задержкойK Однако последствием явилось тоI
что возник почти непреодолимый барьер на пути перетока средств из фиJ
нансового сектора в производственныйK
Тем временем финансовый кризис на Западе перешел в экономичеJ
скийK В результате резко упали цены на поставляемые на экспорт российJ
ские товары – черные и цветные металлыI нефть и дрK Обвальное падение
мировых цен на нефтьI произошедшее в октябре – ноябре OMMU годаI наJ
несло новый огромный ущерб российской экономикеK Если в третьем
квартале OMMU года наш экспорт составлял около NPT млрд доллKI то в четJ
вертом – лишь немногим более VU млрд доллK Сокращение притока валюJ
ты в страну резко усилило давление на курс рубля в сторону пониженияK
Наши экспортерыI адаптируясь к новым условиямI стали отказываться от
ранее планировавшихся инвестиционных программI сокращать заказы
смежникамK Это быстро вызвало глубокий спад производства в странеK В
ноябре OMMU года промышленное производство упало на UIT%I в декабре –
на NMIP%I в январе OMMV – на NS% и в феврале – на NPIO% по сравнению с
соответствующими месяцами годичной давностиK Начали нарастать неJ
платежиW общая величина просроченной кредиторской задолженности соJ
ставила в ноябре NIM4U трлн рубKI превысив уровень октября на TIO% K
Правительство (в широком определенииI включающем денежные
властиF продолжило расходование валютных резервов для обеспечения
«мягкой девальвации» рубляK В результате международные резервы
уменьшились к N февраля OMMV года до PUT млрд рубKI то есть более чем
на OMM млрд долларов по сравнению с максимальным уровнем в RVT млрд
доллKI достигнутым к N августа OMMU годаK Сохранялась политика высоких
процентовW ставка рефинансирования Центрального банка была поднята N
декабря OMMU года до NP%K Были разработаны и начали реализовываться
точечные меры по поддержке реального сектора экономикиI принимались
решенияI нацеленные на помощь социально-уязвимым слоям населенияK
Но как ни велико значение мер по стимулированию спросаI о чем гоJ
ворится и в антикризисной программе правительстваI оно делает основJ
ной упор на точечную поддержку системообразующих предприятийK Но
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такое …ручное управление» далеко не всегда оказывается эффективнымK
ПредставьтеI что вы даете деньги очень важному предприятиюI находяJ
щемуся в середине воспроизводственной цепиK Оно приобретает на них
необходимые средства производстваI производит продукциюK А дальше
выясняетсяI что спроса на нее нетK В результате предприятие не может
вернуть полученный им кредитK Отсюда предположения о возможности
второй волны банковского кризисаK
Главным позитивным результатом антикризисной экономической
политики правительства к концу января OMMV года следует считать преJ
дотвращение массовых банкротств крупных российских корпораций и в
особенности банковI поддержание экономики …на плаву»I сохранение отJ
носительной социальной стабильностиK
Но ценаI заплаченная за сохранение относительной стабильности в
денежно-финансовой сфереI оказалась весьма высокойI и пока ее оправJ
данность почти не анализироваласьK Всего за шесть месяцев Россия поJ
тратила треть валютных резервовK Значительная часть этой суммы ушла
на регулирование курса рубляI так называемую его мягкую девальвациюK
Причем от этой операции государство никаких активов не получилоK О
масштабах этой цены говорит следующее сравнениеW упоминавшаяся
треть валютных резервов представляет собой стоимость примерно UMM
млнK тонн нефтиK Чтобы добыть такое ее количествоI нашей стране требуJ
ется более полутора летK
В то же время не удалось остановить отток капитала из страныW меJ
ждународная инвестиционная позиция России – разница между вывезенJ
ным из страны и ввезенным в страну капиталом − в конце OMMU года соJ
ставляла (JPSIOF млрд доллK против (JNOTF млрд рубK в конце OMMT годаK ТаJ
ким образомI ее абсолютная величина сократилась на VM млрд доллK
Спад производства продолжилсяI сохраняются серьезные трудности
в социальной сфереK
В конце января OMMV года правительство стало переходить к новой
антикризисной политикеK Было объявлено о завершении …коррекции курJ
са рубля» и установлены границы бивалютного коридораI за которые
Центральный банк не должен выпускать национальную валютуK Начался
секвестр федерального бюджетаI свидетельствующий о стремлении ужеJ
сточить финансово-бюджетную политикуK В то же время возможны ноJ
вые вливания государственных средств в банковскую системуI прежде
всего в форме субординированных кредитовK Предполагается такжеI что в
новых условиях процентная ставка постепенно начнет снижатьсяI что наJ
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ряду с дополнительной ликвидностью облегчит доступ к кредитам предJ
приятиям реального сектораK
Положение в российской экономике в середине текущего года хаJ
рактеризуется темI что намечающиеся некоторые позитивные тенденции
(напримерI замедление роста безработицыF действуют на фоне сохранеJ
ния многих негативных процессовK Преобладает ситуация большой волаJ
тильностиK Пока не просматривается действие достаточно сильных факJ
торов улучшения положения в среднесрочной перспективеK Их еще предJ
стоит сформироватьI несмотря на очевидные трудностиK НекоторыеI даJ
леко не достаточные для переломаI предпосылки призваны создать те
действия правительстваI которые предпринимаются или которые можно
ожидать в ближайшее времяK ЭтоI напримерI стремление создавать услоJ
вия для большей доступности кредитов реальной экономикеI попытки
торможения инфляцииI иногдаI правдаI больше похожие на …силовые»I
корректировка курсовой политикиI ужесточение бюджетной политики и
т.дK Вместе с тем антикризисные меры достаточно противоречивыK НаJ
примерI поддержка ряда системообразующих предприятий государством
временно снижает остроту их текущих экономических и социальных
трудностейI но одновременно – при принятой …методике» оказания этой
поддержки – уменьшает их стимулы и возможности по адаптации к треJ
бованиям эффективного хозяйствованияK Многие меры экономической
политики российского правительства в нынешних условиях вызывают
большие сомнения относительно их целесообразностиI особенно учитыJ
вая очевидную неоднозначность и противоречивость их последствийK ТакI
фиксация валютного коридора чревата постоянными спекулятивными
атаками на рубль и расходованием новых десятков миллиардов долларов
из валютных резервов на удержание рубля в этом коридореK В условиях
переживаемого экономикой падения спроса не может дать положительJ
ные результаты противоречивое сочетание относительно жесткой фисJ
кальной и относительно мягкой монетарной политикK Большие сомнения
вызывает возможность отказа от масштабного использования упоминавJ
шегося механизма автоматической стерилизации рублевой эмиссииK Пока
нет условий для самопроизвольного снижения процентной ставкиI обуJ
словленного изменениями на рынкеK Признавая необходимость ограничеJ
ния бюджетных расходовI нужно понятьI как реагировать на риск распроJ
странения неплатежей и бартера в расчетах между предприятиями и друJ
гих явленийI ведущих к усугублению бюджетного дефицита (подобно тоJ
муI что наблюдалось в России вNVVT−NVVU ггKFK
Но существуют ли другие возможности борьбы с кризисомI причемI
возможноI более дешевые?
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Прежде чем формулировать основные контуры альтернативного
подхода к антикризисной политикеI следует признатьI что заметное соJ
кращение экспортных доходов и практическая невозможность рефинанJ
сирования внешних долгов частного сектора являются объективными
ограничителями функционирования нашей экономики в обозримый пеJ
риодK В нашем распоряжении будет меньше ресурсовI чем раньшеK ОдJ
нако есть основания полагать (об этом свидетельствуют оценки ИнстиJ
тута народнохозяйственного прогнозирования РАНFI что в том случаеI
если не появятся новые трудно прогнозируемые факторыI ухудшающие
экономическое положение страныI имеющихся ресурсов все же будет
достаточно для тогоI чтобы не скатиться к длительному производственJ
ному спадуI а может бытьI даже и для тогоI чтобы быстро возобновить
экономический ростK
По непонятным для меня причинам правительство категорически
отказывается даже от обсуждения вопроса о введении ограничений по
движению капитала в страну и из страныK Между темI очевидноI что огJ
раничения на вывоз капиталаI возврат к практике стопроцентной продажи
валютной выручки экспортерамиI фиксация размеров открытой валютной
позиции для банковI как это сделал в NVVU году тогдашний глава ЦБ ВK
ГеращенкоI давно уже стабилизировали бы ситуацию в денежноJ
кредитной сфереI причем с минимальным расходованием валютных реJ
зервовK Это устранило бы потребность в крупных интервенциях ЦенJ
трального банка на валютном рынке и позволило бы сберечь валютные
резервы для более важных целейK В этом случае не было бы необходимоJ
сти и в проведении политики высоких процентных ставокK Их снижение
способствовало бы инвестиционной активности и нормализации процесса
предоставления кредитовK В этом контексте предстоитI наконецI внедрить
эффективно действующий механизм рефинансирования коммерческих
банков со стороны Центрального банкаK
Никак не коснулись бы эти меры населенияI которое сохранило бы
возможность свободной купли-продажи валютыK Не были бы затронуты
интересы иностранных компанийI осуществляющих прямые инвестиции в
РоссииK Пострадали бы главным образом лишь участники спекулятивных
операций с капиталомK
Тем временемI возможноI на первое место по своей значимости выJ
двигается проблема стимулирования внутреннего спросаK
Очень важно создать условия для переориентации части экспортных
товарных потоков на цели внутреннего производства и потребленияK
Иными словамиI задача состоит в томI чтобы создать условия для замеJ
щения упавшего внешнего спроса спросом внутреннимK
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РазумеетсяI речь идет не просто о необходимости компенсировать
сокращение экспорта увеличением производства отечественной продукJ
ции иI соответственноI ее сбыта на внутреннем рынкеK Требуется увелиJ
чениеI превосходящее размеры требуемой компенсации уменьшения эксJ
портаK При этом не может быть и речи о возвращении к социалистической
практике …производства ради производства»I изоляции предприятий от
реальных запросов потребителейI директивного распределения произвеJ
денной продукцииK Это нужно иметь в виду во избежание рецидивов траJ
диционных для социализма трактовок регулирующей роли государства в
экономике с директивными заданиями по объемам производстваK
Нормальный режим расширенного воспроизводства – это работа на
рынокI конкуренция производителейI ориентирующихся на удовлетвореJ
ние запросов потребителейK Именно расширение внутреннего спроса на
отечественную продукцию становится сейчас решающим условием преJ
одоления кризисного спада и дальнейшего экономического подъемаNK Без
роста внутреннего спроса или по меньшей мере без реальной возможноJ
сти такого роста в обозримой перспективе расширение производства в
рыночной экономике в сколько-нибудь значительных масштабах либо
невозможноI либо лишено всякого рационального смыслаI означая расJ
трату ресурсовI разрушение механизмов рынка и т.пK
ИтакI расширение внутреннего спроса – первейшее условие увелиJ
чения производстваK Сам феномен экономического роста складывается из
теснейшим образом взаимосвязанных процессовW увеличения объемов наJ
ционального производстваI причем такого увеличенияI которое в известJ
ной мере может даже опережать увеличение спросаI и расширения поJ
следнегоI котороеI в свою очередьI должно быть либо сбалансировано с
ростом производстваI либо умеренно опережать егоOK
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Так сейчас обстоит дело почти во всех рыночных странахK Не случайноI КитайI эконоJ
мический прогресс которого в последние годы базировался в значительной мере на форJ
сировании экспортаI сейчас предпринимает экстренные меры для увеличения емкости
внутреннего рынкаK
O
Особый вопросW допустимая мера такого опереженияK Ее превышение ведет к товарным
дефицитамI подрывающим экономический ростI диспропорциям в экономикеI росту ценI
сбоям в финансовом механизме страныK В принципе опережение спроса по сравнению с
предложением и предложения по сравнению со спросом допустимо лишь в пределахI
пока существует или может сформироваться реальная экономическая возможность проJ
двигаться к достижению равновесия на определенный периодK В то же время нужно поJ
ниматьI что именно такие отклонения являются частью необходимого рыночного мехаJ
низма поддержания оптимальных пропорцийK
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Увеличение емкости российского внутреннего рынка является в ныJ
нешних условиях не только одной из ключевых проблем нашей экономиJ
киI но иI может бытьI самой противоречивойK Ее решение осложняется
одновременно и ограниченностью ресурсов для производства товаровI
которые могли бы расширить рыночное предложениеI и узостью рыночJ
ного спросаK Повсеместно предприятия констатируютI что увеличение
объемов производства блокируется нехваткой оборотного капитала и неJ
возможностью получения кредитов для его формированияK Это обусловJ
лено многими причинамиI и среди них не только дефицит средствI но и
низкий спрос на рынке (а ведь изыскание ресурсов для роста производстJ
ва стимулируется именно спросом на продукцию предприятияFK ЕстестJ
венно стремление властей оказывать финансовую поддержку конкретным
предприятиямI в особенности темI которые являются системообразуюJ
щимиK Но хозяйственная практика сегодня свидетельствуетI что эта подJ
держка нередко малорезультативнаK Любое предприятиеI страдающее от
отсутствия оборотного капитала (равно как и от неготовности банков
предоставлять кредиты под его формированиеFI должно искать причину в
первую очередь в низком спросе на свою продукциюK
ОчевидноI что в данной ситуации разовое предоставление государJ
ством финансовой помощи проблему решить не можетK Предприятиям
нужны более стабильные и масштабные источники финансированияI споJ
собные существенно увеличивать спрос на внутреннем рынкеK
В нынешних условиях приходится констатироватьI что главную роль
в стимулировании внутреннего спроса на отечественную продукцию сеJ
годня может играть лишь государствоK Для этого оно должно непосредстJ
венно выступить как источник конечного спросаI разрабатывая и финанJ
сируя крупные проектыI направленные на развитие инфраструктуры и
технологическое обновление производстваK В необходимых случаях для
эффективной реализации проектов могут наряду с рублевыми средствами
привлекаться валютные ресурсыI имеющиеся у государстваK ЭффективJ
ным может быть и увеличение закупок в государственные резервыK
Государство может также способствовать восстановлению инвестициJ
онного спроса со стороны топливно-сырьевого сектораK Для этого ему слеJ
дует по меньшей мере привести размер изымаемой ренты в соответствие с
изменившимися условиями на рынкеK При этом следует иметь в видуI что
рента по природе своей является не налоговымI а факторным доходом госуJ
дарстваK Поэтому если государство не снижает соответствующим образом
налогиI с помощью которых изымает рентуI оно тем самым увеличивает
реальное налоговое бремяI налагаемое на данный секторK С учетом тогоI
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что мультипликатор валового внутреннего продуктаI связанный с инвестиJ
циями в нефтяную промышленностьI является одним из самых высоких и
составляет NIR (по расчетам Института народнохозяйственного прогнозиJ
рования РАНFI такая политика является контрпродуктивнойK
Рассмотрим конкретную ситуациюK Падение внешнего спроса в четJ
вертом квартале OMMU года составило чуть меньше сорока миллиардов
долларовK Государство могло бы компенсировать это падениеK Важным
шагом на этом пути могло бы стать снижение изъятия средств из отрасJ
лей-экспортеровI что дало бы последним возможность реализации их
производственных и инвестиционных программI а недобор бюджетных
доходов государство могло бы финансировать за счет имеющихся у него
валютных резервовK В принципе экономика могла бы не пострадать от
упавшего внешнего спросаK Удалось бы избежать спада производстваI не
нарастали бы неплатежиI не было бы недобора налоговых поступлений в
бюджетI не было бы роста безработицы иI следовательноI не возникла бы
необходимость расходовать огромные деньги на пособия по безработицеK
Не оправдало себя расходование на коррекцию курса рубля двух сотен
миллиардов долларовI которых хватило быI при прочих равных условияхI
на поддержку бюджета в течение R кварталовI то есть до конца нынешнеJ
го годаK КстатиI правительство уже ощутило необходимость корректировJ
ки своих финансовых взаимоотношений с нефтегазовым секторомK
КонечноI в таком подходе есть свои уязвимые местаK Он мог бы при
негибком использовании способствовать закреплению сложившейся во
многом нерациональной структуры российской экономикиK Но тем не меJ
нее он мог бы предотвратить некоторые крупные сбои в воспроизводстJ
венном процессеK
Уже осознаноI что главным направлением корректив экономической
политики является принятие мерI нацеленных на интенсификацию инноJ
вационного процесса в экономикеK Эту задачу правительство сегодня
справедливо считает приоритетнойK Констатируя этоI необходимо видеть
«подноготную» наших трудностейK Дело не только в несовершенстве меJ
ханизмов оказания финансовой поддержкиI динамике валютного курса и
т.пK и даже не только в трудноустранимой неэффективности многих предJ
приятийI в том числе получающих государственную помощьI а главным
образом в дестимулирующем характере существующего предпринимаJ
тельского климатаI слабой заинтересованности бизнеса в расширении
производстваX эта заинтересованность подрывается действиями многих
звеньев государственного аппаратаK До сих пор меры государства по
улучшению предпринимательского климата остаются недостаточнымиK

Кризис в России: логика развития

NT

Сохраняет свою остроту ряд других проблемI от решения которых во
многом зависит экономическое состояние страны и его перспективыK
Упомяну некоторые из нихK
В экономически обоснованных случаях увеличению спроса на отеJ
чественную продукцию могут содействовать меры по защите внутреннего
рынка посредством ограничения импортаK ВпрочемI правительство уже в
ряде случаев использовало эту возможностьK Однако для тогоI чтобы таJ
кие меры дали позитивные результатыI требуется наличие определенных
условийK Это прежде всего формирование и укрепление способности отеJ
чественных производителей наладить производство продукции взамен
импортируемойK Ограничивая импортI государство должно ответить на
многие вопросыW достаточно ли ограничить или вообще заблокировать
импорт определенных товаровI чтобы возникло (расширилосьF их отечеJ
ственное производствоI или требуются специальные меры государственJ
ной поддержкиX не являются ли импортируемые товары необходимыми
для отечественного потребителя и сколько времени потребуется на оргаJ
низацию их отечественного производстваX можно ли согласиться с темI
что ограничение импорта будет сопровождаться ростом цен на внутренJ
нем рынкеX удастся ли организовать антиимпортное производство с соJ
блюдением необходимых требований к качеству товаров и т.дK ПриходитJ
ся учитыватьI что нередко проблема ограничения импорта возникает не в
силу государственной целесообразности (экономическая безопасностьI
дефицит торгового и платежного балансов и т.пKFI но вследствие давления
отечественных отраслевых лоббистовI стремящихся укрепить свою моноJ
полиюI взвинтить ценыI диктовать свои условия потребителямK Часто
суть выбора заключается в томI чьи интересы − производителей или поJ
требителей − государство сочтет для себя приоритетными и чьими интеJ
ресами оно готово в той или иной мере поступитьсяK Пока российская хоJ
зяйственная практика свидетельствуетI что не часто удается с помощью
импортных ограничений стимулировать отечественных производителей
не просто к увеличению объемов производстваI а и к повышению его эфJ
фективностиI снижению цен и обеспечению более высокого качества изJ
делийK Все вышесказанное не означает отрицания антиимпортных мерI но
должно побудить к более глубокой их проработке и предотвратить исJ
пользование этих мер в конъюнктурных внутриполитических или внешJ
неполитических целяхK
Другая проблемаI вновь выявившая в последнее десятилетиеI − низJ
кая способность российской экономики как делать накопленияI так и эфJ
фективно использовать их для развития производстваK В значительной
мере производными от этого являются проблемы кредитных учрежденийK
Их функции необходимы для расширенного воспроизводстваK Но условиJ
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ем выполнения таких функций является способность субъектов реальной
экономики возвращать долгиK Сейчас в России эта способность резко
упалаK Приходится подключаться государствуI хотя переоценивать его
возможности нельзяK
Поддержку банкам и корпорациям в погашении внешних долгов
следует осуществлять посредством прямого предоставления валютных
кредитов или внесения государством дополнительных средств в их уставJ
ный капитал в валютеK Такой порядок уменьшит понижательное давление
на курс рубляK РазумеетсяI решения о поддержке должны приниматься
применительно к каждому отдельному случаюK
В России в ближайшие годы будет актуализироваться проблема
бюджетного дефицитаK Может возникнуть ситуацияI когда острые социJ
альные нужды …подавят» возможности финансирования модернизации
производстваK Дефицит бюджета на определенное время может стать неJ
избежнымK Это явление характерно сегодня для многих странI в т.чK разJ
витыхK Однако справляться с финансированием экономики в условиях
дефицита России может оказаться труднееI чем для нихK Важно не загнать
вновь страну в тиски чрезмерной внешней задолженностиK
Предстоит опытным путем найти оптимальный уровень дефицита
бюджетаI который обеспечивал быI с одной стороныI восстановление
экономического ростаI а с другой − не вел бы к финансовой дестабилизаJ
цииK При этом должно быть ясноI что стремление снизить уровень инJ
фляции любой ценой может иметь тяжелые последствияK ФинансироваJ
ние дефицита бюджета может осуществляться за счет средств резервного
фондаI госзаимствованийI прямого предоставления кредитов ЦентральноJ
го банка правительствуK
Все эти проблемы подлежат решению на фоне неблагоприятной соJ
циальной обстановкиI которая чревата обострениямиI несмотря на в цеJ
лом достаточно стабильный политический климатK Снижение жизненного
уровняI рост безработицыI неопределенность ближайших социальных
перспектив у значительной части населения стали не просто последстJ
виями кризисаI но и ограничителями для борьбы с нимK Вместе с тем все
же налицо немалый запас социально-политической устойчивости общестJ
ваI который нужно не растратитьI а суметь использовать для решения заJ
дач модернизации экономикиK Социальная ориентация необходимаI но
она невозможна на сколько-нибудь долгое время без такой рационализаJ
ции государственной деятельностиI которая повысит ее эффективность и
будет стимулировать модернизацию экономикиK Но не менее необходимо
сочетать курс на социальную стабильность с развитием конструктивной

Кризис в России: логика развития

NV

общественной активностиI реализацией созидательных возможностей
гражданского обществаK Иначе будет трудно минимизировать естественJ
ные социально-политические ограничения на пути повышения эффективJ
ности экономикиI ее диверсификации и ускорить эти процессыK
Анализируя нынешнее состояние и перспективы российской эконоJ
микиI следует прежде всего констатироватьI чтоI несмотря на принятый в
VMJе годы прошлого века курс на переход России в число стран с развитой
рыночной экономикойI несмотря на программные установки начала ныJ
нешнего века относительно модернизации экономики и освоения инноваJ
ционного пути развитияI сегодня в России утвердилась общественная моJ
дельI не позволяющая в должной мере продвигаться к достижению таких
целейK ЯсноI что в этих условиях нельзя концентрироваться только на
преодолении кризисных явленийI а необходимо трансформировать сущеJ
ствующую модельK Эта задача весьма масштабная и трудно решаемаяK
Нельзя утверждатьI что преодоление кризисных явлений будет означать
создание достаточных условий для быстрого экономического подъема на
новой технико-технологической основеK Работать над преодолением криJ
зиса – это значит прежде всего работать над преодолением недостатков
российской моделиK
В самом общем виде целевые ориентиры необходимой сегодня для
нашей страны стратегии многократно формулировались на высшем госуJ
дарственном уровне и освоены обществомK Однако страна еще не распоJ
лагает достаточно эффективными механизмами для достижения этих цеJ
лейK ВажноI что в отличие от первых лет uuf века эта проблематика
вновь стала предметом не только разработок государственных органовI
но и усилий научного сообществаK Необходимость корректировки многих
механизмов социально-экономического развития осознана обществомI
что облегчает осуществление необходимых измененийK
Тем не менееI очевидноI что многие из этих изменений еще нужно
подготовить концептуально и идеологическиK Работа предстоит очень
сложнаяI и нельзя ее делать безоглядной и стремительнойK Но нельзя и не
учитыватьI что с каждым новым даже не годомI а кварталом усиливается
давление обстоятельствI требующих более однозначных трактовок в наJ
правлении государственной социально-экономической политики и более
действенных механизмов их реализацииK А ведь до сих пор общество виJ
дитI что в процессе формулирования государственной политики наблюJ
даются разные подходыI и даже когда эти различия преодолеваютсяI иноJ
гда отсутствуют бесспорные доказательства рациональности принятых
решенийK По многим вопросам реформирования социально-экономиJ

OM

А. Некипелов

ческих механизмов (напримерI относительно пенсионного обеспеченияI
монополизации производства в рамках госкорпораций и дрKF специалиJ
стам приходится вновь и вновь возвращаться к изучению обоснованности
принятых решенийK
Мы постоянно ощущаем сложившийся в прошлые годы упрощенный
подход к решению тех или иных проблемK Приведу примерK Вполне обосJ
нована постановка задачи …снять Россию с нефтяной иглы»K Но постановJ
ка такой задачи не сопровождалась разработкой реальных возможностей
замещения доходов от экспорта нефтиK Пока очевидноI что даже если
уровень цен на нее будет относительно высокI страна все еще не может
резко увеличить доходы от экспорта продукции обрабатывающей проJ
мышленностиK При этом государству потребуется в той или иной мере
поддерживать нефтяную отрасльI стимулировать освоение новых местоJ
рожденийI не только изымать нефтяные сверхдоходыI но и использовать
налоговую политику для обеспечения роста нефтедобычиK Самое же суJ
щественное заключается в томI что декларации о необходимости изъятия
нефтяных сверхдоходов и соответствующая практика по сути отвлекали
от решения проблемы стимулирования бизнесаI занятого в обрабатываюJ
щих отрасляхK
Кризис сделал более настоятельной работу по преодолению многих
пробелов в хозяйственном механизме страныK Нужно проанализироватьI
почему массированное привлечение кредитов крупными корпорациями
не имело своим следствием накопление условий для модернизации экоJ
номики (я говорю лишь об условияхI поскольку требовать масштабных
результатов было бы еще раноFK Неизбежен и вопросI почему акцент в
экономической политике государства на поддержку банковской системы
не сопровождался активизацией кредитной деятельности банковK Эти и
подобные проблемы существуют не только на макроэкономическом
уровнеK Они имеют глубокие корни в микроэкономикеI обусловлены пасJ
сивностью тактики и стратегии предприятийK Не лишено основания мнеJ
ниеI что эта пассивность во многом порождается недостатками в сфере
взаимоотношений бизнеса и государстваI известной оторванностью оргаJ
нов государственного управления от нужд предприятийI ориентацией гоJ
сударства скорее на попустительство нерентабельным предприятиямI чем
на поддержку предприятийI имеющих потенциал ростаK Создание госкорJ
пораций стало осуществившимся фактомI многие возлагают на них больJ
шие надеждыI но тем важнее найти пути нейтрализации возможных негаJ
тивных последствий этой монополизации экономикиI использовать метоJ
ды принуждения госкорпораций к эффективному хозяйствованиюI доJ
биться оптимального взаимодействия их с государствомI действительно
позволяющего решать стратегические задачи страныK
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Нужно лучше представлять себеI что требуется сделать для реальноJ
го обеспечения развития среднего и малого бизнесаI признавI что приняJ
тые меры остаются недостаточнымиK Даже с учетом негативного влияния
кризисаI главной преградой на пути широкого развития предпринимаJ
тельства является неотлаженность отношений с ним государственного
аппаратаK Нередко возникает вопросI не носят ли предпринимаемые стиJ
мулирующие меры формальный характерI в какой мере они реально
улучшают предпринимательский климат и реально оздоровляют отношеJ
ния между бюрократическим аппаратом и средним и малым бизнесомK
Можно было бы еще долго перечислять нерешенные или слишком
медленно решаемые проблемыI но ограничусь вышесказаннымK Нельзя
оспариватьI что политика государства по их решению в последнее время
заметно активизироваласьK Но нужен тщательный мониторинг тогоI не
отходит ли временами хозяйственно-политическая практика от вектора
принимаемых принципиальных государственных решенийI не требуется
ли более решительно преодолевать практику фрагментарного решения
комплексных проблемI использования методов выборочногоI часто имJ
пульсивного административного воздействия на те конкретные ситуацииI
которые являются проявлением более широких процессов и требуют не
разового вмешательстваI а системного решенияK Может бытьI следует
стремиться к достижению автоматизма реакции государства на возниJ
кающие проблемы до их обострения (пусть это будет определенной наJ
тяжкойI но я сказал быI что речь должна идти о реакцииI аналогичной реJ
акциям рыночного механизмаFK В противном случае странаI так или иначе
справившись с кризисомI может войти в период стагнацииK Чтобы преJ
одолеть эту угрозуI нужно анализировать возможность и целесообразJ
ность более глубокой трансформации российской социально-экономиJ
ческой системыI чем это предусмотрено в существующих ныне проJ
граммных документахI и государству сделать необходимые выводыK

