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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Непрекращающиеся  научные  и 
политические дискуссии о перспективах экономической реформы в России, 
многообразие  полярных  оценок  прошлого,  настоящего  и  будущего  ее 
экономики  обусловливают  необходимость  комплексных  исследований  по 
фундаментальным основам рыночной экономики с трансформацией взглядов 
на  нее  с  позиций  особенностей  нашего  общества.  Нет  сомнения,  что 
окончательный ответ еще не найден, и автор стремится внести свой вклад в 
его  формирование.  При этом следует учитывать  ,что  как и многое другое 
(включая  взгляды  на  государственность,  демократию,  евразийский 
менталитет  и  т.п.),  становление  системы  взглядов  на  природу  рыночной 
экономики  сообразно  историческим  особенностям  состояния  и  динамики 
производительных сил происходит в нашей стране сложно, противоречиво, а 
порой и драматично.  Перейдя от отрицания товарности и действия закона 
стоимости  в  социалистической  экономике  к  формальному  их  признанию, 
авторитарно-бюрократическая система фактически не признавала рыночные 
отношения,  детально  регламентируя  объемы  производства  и  поставки 
произведенной продукции.

Однако  такая  система  хозяйствования  оказалась  исторически 
несостоятельной,  порождая  глубокие,  подчас  неразрешимые  противоречия 
между  развитием  производительных  сил  и  производственных  отношений, 
создавая  заслоны  на  пути  эффективности  производства,  не  обеспечивая 
должный  научно-технический  прогресс,  не  проявляя  способности 
преодоления  товарного  дефицита.  Закономерной  оказалась  обреченность 
этой системы, что и проявилось в СССР в целом и России в частности на 
рубеже 80-90 г.г. XX столетия.

Но обреченность этой системы вызвана и непониманием управленческими 
структурами  сложности  складывающейся  социодинамики  между  только 
формирующимися  социальными  группами  и  слоями,  которые  сегодня 
необходимо обязательно сохранить. В противном случае те беспрецедентные 
жертвы, на которые пошло наше общество, могут оказываться напрасными.

На  данном  этапе  развития  экономика  России  носит  противоречивый 
характер: реформаторы 80-х годов не смогли избавиться от приверженности 
к  социалистической  идее,  а  реформаторы  90-х  оказались  в  плену 
упрощенных представлений об адекватных современным производительным 
силам  механизмах  экономического  стимулирования  эффективного 
хозяйствования.  В  принципе  верные  направления  реформирования 
(децентрализация, усиление мотивации к труду и др.) не были подкреплены 
реформами  системообразующих  институтов  и  прежде  всего  отношений 
собственности. Осознание необходимости построения системы хозяйствова-
ния  на  единой  основе  товарно-денежных  отношений  пришло  позже. 
Временной  фактор,  запаздывание  адекватных  реформ,  робость  в  их 
проведении  сыграли  дестабилизирующую  роль,  усилили  общий  кризис 
общества.  Замедление,  а  затем  и  резкое  падение  производства,  инфляция, 



безработица,  катастрофическое  падение  уровня  жизни,  социальное 
расслоение  стали  спутниками  половинчатого  экономического 
реформирования,  постепенно  подводя  общество  к  перемене  взглядов  на 
рыночную экономику.  Лишь в  последнее  время все  более упрочивается  ■ 
понимание  рыночной  системы  как  достижения  мировой  цивилизации, 
закономерного  результата  развития  современных  производительных  сил. 
Формирование  смешанной  рыночной  экономики,  антимонополизм, 
поощрение институтов конкуренции и рыночного регулирования и др. стали 
практическими приоритетами. Правомерен вывод, что с выбором парадигмы 
рыночной  экономики  в  контексте  эволюции  мирового  хозяйства  можно 
считать  приближающимся  к  завершению  этапа  теоретического  поиска 
стратегии экономического развития России.

Однако  это  вовсе  не  означает,  что  решены  уже  все  проблемы. 
Экономическая  наука  стоит  перед  необходимостью  осмысления  вопросов 
становления  многоукладности,  преобразования  отношений  собственности, 
государственный  тип  которой  складывался  десятилетиями,  коренного 
изменения мотивации к труду и экономической деятельности. Ориентация не 
на формальные признаки рыночной экономики, а на сущностные изменения 
основ  экономической  политики,  а,  следовательно,  либерализации, 
приватизации,  финансовой  стабилизации  и  других  процессов 
реформирования  хозяйственной  сферы  побуждает  к  рассмотрению 
глубинных  теоретических  проблем  экономической  науки,  в  частности 
типологии  экономических  систем,  механизмов  перехода  от  одной 
экономической  системы  к  другой,  соотношения  экономики  и  политики  в 
конкретных условиях той или иной страны.

Сложность перехода к рыночным отношениям, необходимость нахождения 
оптимальных  путей,  способов  перехода  от  хозяйственной  системы, 
базирующейся  на  монополии  государственной  собственности  и 
централизованного  управления,  к  экономике,  основу  которой  составляет 
многообразие форм собственности, внедрение рыночных регуляторов и форм 
хозяйствования  -  обуславливают  актуальность  научного  осмысления 
основных  проблем  перехода  экономики  России  в  новое  качественное 
состояние.  Причем  теоретическая  разработка  этих  проблем  единственно 
возможна  в  аспекте  анализа  и  обобщения  мирового  опыта  становления  и 
развития  экономических  систем  с  господством  рыночных  отношений  и 
недопустимости  игнорирования  особенностей  отечественного  опыта 
экономических преобразований.

Вопрос о том, как осуществлять реформы, стал не менее важным, чем 
вопрос их цели. Концепция автора базируется на том, что реформирование 
экономики  -  не  самоцель,  а  путь  создания  адекватной  отечественным 
условиям  хозяйственной  системы,  обеспечивающей  рост  благосостояния 
народа и поддерживающей его социальное самочувствие.

Однако реально сложилась социально экономическая ситуация, когда в 
результате  несистемного  подхода,  нецелостной  экономической  политики 
был  утрачен  контроль  над  основными  параметрами  функционирования 



общественного производства, началось разрушение научно-промышленного 
и трудового потенциала, усилилось технологическое отставание страны.

Неразработанность  многих  проблем  теории  все  еще  порождает 
опасность  непоследовательности  процессов  реформирования,  а 
следовательно, нарастания общественных противоречий, так как наряду с 
появлением элементов действительно рыночных отношений могут возни-
кать  и  возникают  псевдорыночные  явления:  разбазаривание 
государственной  собственности,  усиление  структурных  перекосов, 
отмывание  теневого  капитала,  грабительские  налоговые  ставки, 
сдерживающие  рост  производства,  неадекватность  законов,  нормативных 
актов рыночным реалиям, боязнь инвестирования капитала в экономику и 
др. 

Большинство  публикаций,  посвященных  анализу  экономической 
ситуации  в  России,  свойственна  эта  противоречивость,  проявляющаяся  в 
неопределенности,  расплывчатости  понимания  таких  наиболее  часто 
употребляемых категорий,  как рынок,  собственность,  демократия,  свобода 
Предпринимательства  и  т.п.  Это  в  свою  очередь  приводит  к  рыхлости 
общеметодологических,  теоретических  конструкций,  к  утверждению 
недостаточно обоснованных идей. Все это обусловлено и отсутствием работ 
на грани новых областей общественных наук, а также попыток введения в 
научный оборот огромных пластов этносоциальной  информации, без кото-
рой поиск оптимальных путей реформирования невозможен.

Следовательно, актуальность проблемы перехода к рыночной экономике 
в  постсоциалистическом  обществе  предопределяется  не  только 
потребностями  теории,  но  и  практическими  задачами  осуществления 
рыночных  преобразований  в  стране  как  единственного  способа  пре-
одоления  кризиса  и  поступательного  развития  экономики. 
Противоречивость  ее  реформирования,  сопровождающаяся  остротой 
проблем в социальной сфере, побуждает к глубокому изучению механизмов 
саморегулирования  экономики,  взаимосвязи  рыночных  и  внерыночных 
регуляторов, путей сбалансированного развития. В этой связи проведение 
комплексного  исследования  противоречий  и  тенденций  формирования 
рыночной экономики России представляется актуальной в теоретическом и 
практическом отношении задачей.

Цель  исследования  состоит  в  разработке  политико-экономических 
основ реформирования экономики России: 

-  обусловливающих ее  социальную направленность  при становлении 
основ рыночного типа; 

-  обеспечивающих объективность оценки трудозатрат представителей 
различных профессионально квалификационных групп: 

-  снижающих  уровень  конфликтности,  особенно  этносоциальной,  и 
способствующих достижению солидарности общества в осмыслении целей 
развития и выборе адекватных складывающейся ситуации средств их осу-
ществления.

К  цели  исследования относится  и  выявление  закономерностей, 



объективных  противоречий  и  тенденций  переходного  периода, 
обусловливающих  специфику  механизмов  реформирования  экономики  с 
учетом особенностей достигнутого в стране уровня производительных сил 
и производственных отношений.

Реализация цели потребовала решения ряда взаимосвязанных задач:
-обосновать  необходимость  разработки  приемлемых  для  российского 
экономического  пространства  рыночно  ориентированных  экономических 
реформ с учетом его социокультурных особенностей, эволюции мирового 
хозяйства и опыта проведения рыночных реформ в зарубежных странах;
-обосновать  необходимость  разработки  новой  теории  рыночного 
ценообразования для российского экономического пространства с  учетом 
современной теории стоимости и предельной полезности;
-проанализировать  состояние  экономики  и  социальной  сферы  России  на 
этапе  преобразований  и  на  основе  социальных  индикаторов  выявить 
объективные  противоречия  и  тенденции,  условия  проведения  научно 
обоснованных реформ;
- на  базе  исследования  реального  состояния  социально-экономического 
реформирования  России  выявить  наиболее  острые  проблемы  и  пути 
преодоления  последствий  деформаций,  возникших  в  процессе 
экономического реформирования страны;
-обосновать  концепцию  адаптационного  механизма  переходного  периода 
как  составной  части  политики  регулирования  экономических 
преобразований  с  учетом  уровня  производительных  сил  и 
производственных отношений:
-определить  наиболее  оптимальные  пути  снижения  социальных 
конфликтов, имеющих этническую основу, опираясь на концепцию этно-
социальной стратификации и прогнозирования. 

Степень  разработанности  проблемы. Недостаточная  разработанность 
теоретических  и  практических  проблем  реформирования  социально-
экономического устройства социалистического способа хозяйствования ярко 
дала  себя  знать  во  второй  половине  80-х  годов,  когда  начавшаяся 
перестройка  оказалась  практически  лишенной  научно-теоретического 
обоснования. Это стало одной из причин проведения непоследовательной и 
малоперспективной экономической политики. В итоге перестройка зашла в 
тупик. 

В то же время практика экономических и политических преобразований 
в начале 90-х гг. вызвала подлинный всплеск научного интереса к вопросам 
социально-экономического  реформирования,  и  в  частности  к  проблеме 
рыночно ориентированных реформ. 

Получают широкую известность в России и других странах СНГ работы, 
посвященные  обобщению  опыта  экономического  зарубежных  стран  с 
развитой  рыночной  структурой  (США,  Англии,  Германии,  Франции, 
Японии),  практике  реформирования  в  бывших  социалистических  странах 
(Венгрия,  ГДР,  Польша,  Чехословакия),хозяйственные  системы  которых 



были построены в недалеком прошлом на тех же принципах, что и советская 
экономика. 

Развертывающиеся  в  России  социально-экономические  реформы,  их 
стратегия  и  тактика,  достигнутые  результаты  и  возникшие  проблемы, 
варианты  преобразований  вызвали  необходимость  корректировки  и 
разработки  ряда  совершенно  новых,  рыночно  ориентированных 
стратегических,  научно  обоснованных  программ  выхода  из  сложившегося 
кризиса в постсоциалистическом экономическом пространстве.

В   контексте   нынешнего   этапа   реформирования   экономики   были 
разработаны  "Программа  антикризисного  урегулирования"  (Гражданский 
союз), "О неотложных антикризисных мерах в экономике России" (Институт 
экономики  РАН),  "Комплекс  мер  по  стабилизации  и  выводу  из  кризиса 
экономики  России"  (Высший  экономический  совет  при  Президиуме 
Верховного  Совета  Российской  Федерации),  "Программа  социальных  и 
экономических  реформ"  Федерации  независимых  профсоюзов  России, 
"Основные  направления  формирования  экономической  политики"  (доклад 
для  обсуждения  экономического  совещания  научных  и  деловых  кругов, 
ЦЭМИ), "Социально-экономические преобразования в России: современная 
ситуация  и  новые  подходы"  (совместный  доклад  РАН  и  международного 
фонда "Реформа"), материалы   Института   проблем   рынка,   Института 
народохозяйственного   прогнозирования РАН, Мариупольского   Отделения 
НАН   Украины, "Института   экономико-социокультурных исследований» 
(Донецкого  фонда  культуры  и  ДНЦ  НАН  Украины)  и  др.  Их  ценность 
состоит  в  попытке  с  альтернативных  позиций  рассмотреть  причины  и 
существо экономического кризиса в контексте состояния общества в целом, 
вычленить приоритеты и способы выхода из кризиса. Существенный вклад в 
разработку  проблем  реформирования  экономики  России  внесли  работы 
Л.И.Абалкина,  А.Г.Аганбегяна,  П.Г.  Бунича,  А.Е.Бусыгина,  А.И.Бутенко, 
А.В.Васильева, Е .Т. Гайдара, Р.Н. Евстигнеева, В.В.Куликова, В.И.Кушлина, 
В.Н. Кириченко, В.  Г. Лебедева, В.П. Корчагина,   Л.В.Никифорова,   А.Ф. 
Пенкина,   Н.В. Раскова, В.Т. Рязанова,   В.М. Симчеры,  А.Д. Смирнова, А.В. 
Сидоровича,  В.И.    Тихонова,    С.С.  Шаталина,  В.Н.  Шенаева, 
Н.Г.Чумаченко, Г. А. Явлинского, Е.Г.Ясина, и многих других авторов.

 Отличаясь достаточной фундаментальностью, их работы в целостном 
виде  представляют  концепцию рыночной  экономики,  но  содержат  немало 
противоречащих  друг  другу  взглядов  о  ходе  и  механизме  осуществления 
экономических  преобразований  в  России,  степени  государственного 
воздействия на этот процесс и экономику в целом.

Одновременно  с  этим  резко  возрастает  интерес  к  истории 
отечественной  экономической  мысли,  в  частности,  к  истории проведения 
экономических и социальных преобразований как в дооктябрьский, так и в 
послеоктябрьский периоды развития. Эта проблема активно разрабатывается 
в   работах   П.В.Волобуева,   М.Е.   Гефтера,   Б.Г.Литвака,   Е.Г.Плимака, 
В.И. Старцева, Н.Я.Эйдельмана и др.

Однако  анализ  литературы  позволяет  сделать  вывод,  что  теория 



преобразовательных процессов в постсоциалистическом мире в законченном 
виде еще не разработана.

Предмет  исследования -  выявление  тенденций  и  противоречий 
формирующейся социально ориентированной рыночной экономики в России 
в условиях становления новых форм хозяйствования.

Объектом  исследования является  экономика  России  с  присущими  ей 
особыми специфическими чертами производственных отношений в процессе 
их преобразования в направлении отношений рыночного типа.

Методологическую и  теоретическую основу исследования  составляют 
экономическая  теория,  прежде  всего  в  лице  таких  ее  представителей,  как 
А.Смит,  Д.Рикардо,  Дж.Б.Кларк,  С.Милль,  К.Маркс,  Дж.Виксель, 
А.Маршалд,  И.Фишер,  Дж.М.Кейнс,  Дж.Тойнби,  М.Фридман,  Л.Эрхард, 
ученых  современного  классического  направления  Д.Мейзельмана, 
К.Бруннера,  А.Мельтцера,  А.Шварца,  и  др.,  работы  неоклассиков  - 
представителей  так  называемой  школы рациональных ожиданий,  Д.Сакса, 
Л.Саммерса, М.Фельдстайна, Я.Корнаи, Т.Сарджента, Р.Лукаса и др., а также 
исследования ряда отечественных авторов. Главное, на что ориентируют в 
методологическом плане эти и другие работы, - это принципы и компоненты 
рыночной экономики, непременным атрибутом которой являются свободные 
товарно-денежные  отношения,  конкуренция  и  опирающиеся  на  общее 
равновесие механизмы саморегулирования.

Научная  новизна  исследования состоит  в  проведении  комплексного 
анализа проблем формирования рыночной экономики России, определении 
общих  закономерностей  и  противоречий,  специфических  особенностей  ее 
развития  в  период становления рыночных отношений и перехода к  новой 
системе хозяйствования.  Обоснована и представлена концепция рыночного 
развития  России,  адаптированная  по  преимуществу  к  ее  собственным 
источникам  и  ресурсам  и  исходящая  из  примата  рынка  рыночного 
производства над монетарной политикой и другими производными рынка.

Новые результаты исследования заключаются в следующем:
1. Определены главные ориентиры экономической политики России в 

условиях перехода к рынку, основным из которых автор считает сочетание 
прямого  государственного  регулирования  экономики  с  использованием 
рыночных  рычагов,  стимулирующих  экономическую  активность, 
обеспечение примата восстановления и развития производства. Обоснована 
модель  рыночной  экономики,  предполагающая  сохранение  и  развитие  в 
экономике  различных  форм  собственности,  конкуренцию  между  ними, 
обеспечивающая  сбалансированность  спроса  и  предложения,  социально 
ориентированное  регулирование  цен,  гарантии  социальной  защиты  насе-
ления.  Сделан  вывод  о  неприемлемости  на  начальном  этапе  становления 
рынка монетаристской политики как доминирующей.

2. Обоснованы  основные  направления  разработки  приемлемой  для 
российской  модели  рыночной  экономики  теории  ценообразования, 
опирающейся на практику социально ориентированного регулирования цен с 
одновременным  учетом  факторов  спроса  и  предложения,  государственное 



регулирование цен на базовые ресурсы и продукцию сельского хозяйства; 
учет  наличия  крупных  региональных  рынков  в  условиях  федеративного 
государства  с  разной  степенью  воздействия  государства  на  процессы 
ценообразования; повышение стимулирующей роли государственного заказа 
на продукцию различных отраслей.

3. Выявлены основные этапы формирования рынка, различающиеся по 
удельным соотношениям форм собственности и их роли в экономическом 
развитии.  1985-1990  гг.  -  первый  этап,  характеризующийся 
преимущественным  преобладанием  государственной  собственности;  1991-
2000 гг.  -  второй этап,  характеризующийся приблизительным равновесием 
государственной и иных форм собственности и их равной ролью в системе 
факторов экономического роста; 2001 и последующие годы - третий этап, для 
которого  будет  свойственно  гармоничное  сочетание  государственной 
формы-собственности с частной в ее различных формах.

4. Охарактеризованы  основные  противоречия  становления  рыночной 
экономики  в  России  как  следствие  ее  национальных  особенностей 
исторического,  социокультурного  и  достигнутого  уровня  экономического 
развития:  становления  рыночной  экономики  предполагает  прогрессивные 
сдвиги в отраслевой структуре производства. В тоже время на первом этапе 
реформ  экономика  страны  оказалась  еще  более  "утяжеленной"  огромным 
весом  добывающих  отраслей;  желание  скорейшего  построения  рыночных 
отношений  приводило  (и  приводит)  к  появлению  большого  числа 
псевдорыночных  инструментов;  характерное  для  рыночной  экономики 
стремление к прибыли в интересах самовозрастания  капитала вытесняется 
потребительскими тенденциями.

5. Выявлены  основные  противоречия  процессов  проведения 
крупномасштабной приватизации как первого шага к рынку и в практической 
невозможности  нормального  развития  приватизированных  предприятий  в 
условиях отсутствия рыночных механизмов, конкурентной среды и других 
компонентов  рынка.  Предложены  пути  разрешения  этих  противоречий 
посредством  проведения  поэтапной  приватизации,  развития  многообразия 
форм  собственности,  приоритетным  государственным  регулированием 
рыночных отношений и процессов приватизации.

6. Обобщены принципы и формы формирования рыночной экономики в 
переходный период, в том числе опыт зарубежных стран, приемлемый для 
России  с  учетом  ее  специфики,  предложена  характеристика 
сформировавшихся  рыночных  структур  .выявлены  их  противоречия  в  и 
предложены пути их преодоления. Раскрыты такие особенности рыночных 
структур, как высокий динамизм развития; сочетание подлинных рыночных 
механизмов  с  квазирыночными;  высокая  степень  криминализации 
экономики; низкие стимулы к экономической эффективности деятельности.

7. В диссертации предложены конкретные механизмы государственного 
регулирования  рыночной  экономики  в  условиях  переходного  периода, 
обеспечивающие  гарантии  эффективности  приватизации,  структурной 
перестройки экономики, привлечения иностранных инвестиций в наукоемкие 



производства,  конкуренции  между  различными  формами  собственности, 
равные экономические шансы для всех участников рыночного производства.

8. На  основе  сопоставления  опыта  реформирования  экономики 
развитых  стран  мира  и  России  делаются  обобщенные  выводы,  на  базе 
которых  автор  формулирует  методологические  основы,  касающиеся 
специфики  государственного  регулирования  рыночной  экономики  России, 
выделяются  методы,  формы  и  приоритетные  сферы  адаптационных 
процессов (социально ориентированная налоговая политика, регулирование 
цен  на  продукцию  базовых  отраслей  ,  обеспечение  полной  занятости  и 
социальной  защиты  населения).  В  диссертации  на  основе  14  основных 
индикаторов  социальной  напряженности  проведена  типологизация  всех 
регионов  -  субъектов  Российской  Федерации,  из  которой  логично  сделать 
вывод  о  степени  социальной ориентированности  экономической  политики 
применительно к различным территориям. Регулярный мониторинг и анализ 
индикаторов  социальной  напряженности,  могут  служить  научным 
ориентиром проведения социально-экономической политики при переходе к 
рынку  .практиковать  этно-социальное  прогнозирование  результатов 
экономической  политики  в  кратком  и  долгосрочном  периодах.  Все  это 
позволяет преодолеть основное противоречие между быстро меняющимися 
условиями жизни и ригидным общественным сознанием путем согласования 
экономических,  социальных  и  экологических  условий  жизни  с 
потребностями  этно-социалъных  групп,  изменениями  потребительских 
идеалов и образа жизни.

9. Методологически  обосновано  применение  разработанного 
инструментария для типологизации регионов, как в Российской Федерации, 
так  и  в  СНГ,  в  которых  существуют  этнические  общности  с  явно 
выраженным  стремлением  к  созданию  своей  социально-территориальной 
организации, что позволяет при проявлении бифуркационных механизмов не 
нарушать законов дивергенции.  Этно-социальное прогнозирование  должно 
быть  научным  ориентиром  для  проведения  социально-экономической 
политики на федеральном и региональном уровнях. 

По  конкретным  направлениям  проблем  формирования  рыночной 
экономики  в  России  автором  делаются  выводы,  предложения  и 
рекомендации.

Практическая  значимость  работы.  Практическое  значение 
выполненных  исследований  заключается  в  возможности  использования 
полученных результатов в практике формирования прогрессивных рыночных 
структур  доказательстве  их  преимуществ  по  сравнению  со  случайно 
навязанными,  а  также  в  использовании  предложенных  методов 
сравнительных расчетов эффективности формирования рыночных структур, 
превосходящих  существующие  в  мире  аналоги,  как  базы  для  разработки 
этно-социальных  моделей,  учитывающих  закономерности  социально-
экономического  развития  в  условиях  геополитического  противостояния. 
Положения и выводы диссертационного исследования имеют практическую 
направленность  и  могут  быть  использованы  для  вычленения  узловых 



проблем  при  проведении  экономических  реформ,  выработки  стратегии, 
тактики и последовательности социально-экономических и структурных пре-
образований,  для  определения  основных  направлений  и  механизмов 
реформирования на макро- и микроуровне, укрепления системы социальной 
защиты  населения.  Результаты  исследования  могут  найти  применение  в 
учебном  процессе  при  изучении  проблем  реформирования  российской 
экономики.

Реализация  результатов  исследования  и  их  апробация. Результаты 
исследования  и  практические  рекомендации  автора  включены  в  научные 
отчеты  по  темам  НИР  Государственных  научно-теоретических  и 
практических  программ,  подготовленных  Центром  проблем  рыночной 
экономики Российской академии управления. Они были использованы также 
при  разработке  ряда  учебно-методических  пособий  и  подготовке  курсов 
лекций, прочитанных в Российской академии управления.

По  материалам  исследования  автором  написаны  и  изданы  6 
монографий (в т.ч.  4  авторские)  объемом свыше 80 печатных листов,  ряд 
статей.  С  сообщениями  по  отдельным  результатам  автор  выступал  на 
научных  конференциях  в  Институте  экономики  РАН,  МГУ  им. 
М.В.Ломоносова, Российской академии управления.
Структура  диссертации:  Цели  и  задачи  исследования  определили 
следующую логику и структуру работы:

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

1.1. Единство и многообразие типов современной рыночной экономики 
1.2. Особенности реформ экономики России на различных этапах
ГЛАВА П. ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И 

МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
2.1. Противоречия преобразования отношений собственности 
2.2. Пути и способы разрешения противоречий рыночной экономики

ГЛАВА Ш.РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗРЕШЕНИИ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

3.1. Стратегия макроэкономического равновесия рыночной 
экономики
3.2. Курс финансовой сбалансированности

ГЛАВА IV. ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕХОДА ЭКОНОМИКИ РОССИИ В НОВОЕ 
КАЧЕСТВЕН НОЕ СОСТОЯНИЕ

4.1. Социокультурные основы специфики рынка в России
4.2. Преодоление инерционности государственной монополии в 
управлении экономикой



4.3. Структурная перестройка экономики

ГЛАВА V. АДАПТАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
5.1. Характеристика переходного периода к рыночной экономике
5.2. Основные направления государственного регулирования 

экономики в странах с развитой рыночной экономикой
5.3. Преодоление последствий экономических деформаций 

переходного периода в России
5.4. Социальные проблемы периода формирования рыночной 
экономики в России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Объективные основы перехода экономики России к рыночной системе. 
Рыночное производство - производство, основанное на развитом разделении 
труда. Понятие рынка многогранно, как многообразен и сам рынок. К тому 
же он "многократно менялся по законам цикличного развития за 6-7 тыс. лет 
своего  существования  с  тех  пор  как,  возник  товарный  обмен  на  основе 
общественного разделения груда в результате длительной эволюции.

Рыночная  экономика  понимается  в  настоящей  работе  как 
системообразующая  организационная  структура  современного  сложного 
комплекса  товарно-денежных производственных отношений и  механизмов 
их реализации, регулятор действия законов спроса и предложения. Согласно 
Ф.Хайеку,  "рынок  -  это  уникальный механизм распространения  знаний  и 
коммуникаций,  не  подчиненный  никакой  цели  и  развивающийся 
естественным путем."  Основные компоненты рынка -  конкуренция, спрос, 
предложение, конъюнктура, равновесие и т.д.

Рыночная  экономика  сегодня  -  объект  пристального  внимания 
отечественной  экономической  науки,  ибо,  как  свидетельствует  опыт 
использования  экономических  закономерностей  мирового  развития, 
благосостояние  общества  достигается  путем  эффективного  применения 
социально  ориентированных,  научно  обоснованных,  цивилизованных 
рыночных механизмов регулирования экономики.

Ключевая проблема экономической реформы в нашем обществе состоит 
в поиске путей рыночной экономике, адекватных специфическим условиям 
России. Цивилизованное рыночное хозяйство - качественно особая система 
экономических отношений, главными из которых является персонификация 
собственности,  экономическая  свобода,  активное  предпринимательство. 
Только  в  этом  случае  вводится  в  действие  механизм  товарно-рыночной 



саморегуляции,  начинается интенсивная  самоорганизация  всей 
экономической  системы на  эффективной  товарной основе.  Чтобы создать 
такой  механизм  в  условиях  постсоциалистического  развития,  необходимо 
осуществить комплекс взаимоувязанных радикальных мер.

I  .  Преобразование  отношений  собственности  .  Решение  ключевой 
проблемы  перехода  к  рыночной  экономике  связано  с  преобразованием 
отношений собственности. Для России это наиболее сложная проблема.

На  наш  взгляд,  практика  формирования  новых  взглядов  на  вопросы 
собственности  быстро  обогнала,  превзошла  содержание  законодательных 
актов, особенно Закона о предприятии. Федеральная программа структурной 
перестройки экономики так и не стала идеалом реформ.

Экономическая  самостоятельность  любого  государства  предполагает 
прежде  всего  самостоятельность предприятий,  а  не  самостоятельность 
бюрократии.  Это  означает  их  подчинение  платежеспособному  спросу 
населения, независимо от формы собственности. Ориентация  на интересы 
населения  позволяет  выявить,  какая  из  форм  собственности  наиболее 
эффективна и каково ее место в системе различных форм.

В  условиях  перехода  к  рыночной  экономике  ведущим звеном  системы 
производственных  отношений  стала  собственность  -  отношения  по 
присвоению  средств  производства  и  его  результатов.  Глубоко 
симптоматично,  что  отличительным  признаком  любого  переворота  в 
экономическом  строе  страны  всегда  служат  революционные  перемены  в 
отношениях собственности. С них и следует начать более детальный анализ 
тех новаций, которые происходят в социально-экономических отношениях.

Анализируя  стартовые  условия  перехода  к  рыночной  экономике, 
следует  прежде  всего  отметить,  что  коренные  перемены  в  отношениях 
собственности  не  сводятся  только  к  демократизации  дебюрократизации 
"социалистической" собственности. Законы о собственности обеспечили ее 
плюрализм, равноправие и свободную конкуренцию всех ее форм.

Вместо чрезмерной идеологизации экономических отношений на первый 
план  выходит  решающий  критерий:  эффективна  и  жизнеспособна  лишь 
такая  форма  собственности,  которая  обеспечивает  наибольшую 
заинтересованность работников, наивысшую производительность труда при 
реальном соблюдении социальных гарантий трудящихся.

Материальной  основой  революционных  преобразований  собственности 
служат,  как  известно,  качественные  перемены в  производительных силах, 
переход их на новый уровень. В наибольшей степени собственность связана 
с  переменами  в  таких  ведущих  элементах  производительных  сил,  как 
человек  с  уровнем  его  знаний  и  квалификации;  формы  организации 
производстваа  и управления;  уровень и характер техники.  Каждый новый 
технологический уклад вызывает изменения в способе присвоения условий и 
результатов производства, отбрасывает те их формы, которые препятствуют 
прогрессу производительных сил.

Так,  концентрация  производства  и  больших  масс 
малоквалифицированных  работников  в  гигантах  индустрии,  связанных 



между  собой  разносторонними  и  устойчивыми  хозяйственными  связями, 
порождала  тенденции  к  централизации  собственности,  усилению  роли 
крупных  предприятий,  ведомств  и  государства  в  плановом  руководстве 
развитием  экономики,  возрастанию  роли  центральных  органов  в 
перераспределении  фонда  накопления.  Иная  ситуация  складывается  в 
рыночной экономике - при миниатюризации техники, повышении удельного 
веса наукоемкой и высокотехнологичной продукции, быстро обновляемой в 
связи с постоянно меняющимися требованиями рынка, при опоре на гибкое, 
сравнительно  небольшое  производство,  где  конечный  результат 
производства непосредственно зависит от уровня квалификации работников, 
при быстром росте доли инженеров и техников.

Когда  речь  идет  об  усилении  многообразия  форм  собственности, 
следует  учитывать  известное  положение  о  том,  что  в  обществе  могут 
сосуществовать различные типы собственности, представляющие несколько 
социально-экономических укладов в переходный период от одного способа 
производства к другому, да и не только в этот период.

Сначала  в  рамках  государственной  собственности  выделились 
общесоюзная,  республиканская  (союзных  и  автономных  республик), 
автономных  областей  и  округов,  административно-территориальных 
образований (коммунальная) видал собственности. Весьма разнообразными 
оказались  виды  коллективной  собственности:  имущество  арендных  и 
коллективных  предприятий,  кооперативов,,  хозяйственных  обществ  и 
товариществ,  акционерных  обществ,  хозяйственных  ассоциаций 
(объединений),  общественных  организаций  и  фондов,  религиозных 
организаций.  Кроме  того,  признано  право  собственности  совместных 
предприятий,  иностранных  физических  и  юридических  лиц,  зарубежных 
государств и международных организаций.

Поскольку  экономической  функцией  собственности  является 
обеспечение  условий воспроизводства  для каждого его  звена,  то  вместе  с 
переменами  в  характере  воспроизводства  меняются  формы  и  механизм 
собственности,  что  является  одной  из  закономерностей  ее  развития. 
Сказанное  относится  прежде  всего  к  индивидуальному воспроизводству  в 
основном  его  звене  -  к  товаропроизводителю,  который  должен  иметь 
возможность распоряжаться средствами производства,  наилучшим образом 
соединить производственные ресурсы для создания товара, пользующегося 
спросом  на  рынке,  и  за  счет  доходов  от  реализации  обеспечивать 
воспроизводство ресурсов, осуществлять накопления, создавать резервные и 
страховые фонды на случай непредвиденных обстоятельств.

Преобразование отношений собственности влечет за собой коренные 
изменения  в  распределении  и  обмене.  Распределение  фонда  личного 
потребления все более зависит от реального участия коллектива и работника 
в производстве и реализации признанного рынком товара.

Наиболее  жаркие  споры  вызвал  вопрос  о  личной  и  частной 
собственности на средства производства, поскольку не был четко определен 
предмет  спора:  никто  не  возражал  против  того,  что  предметы  личного 



потребления (как краткосрочного, так и длительного пользования, включая 
автомобили,  дома,  квартиры,  дачи  и  т.п.)  считались  объектом  личного 
присвоения  и  распоряжения.  Аналогично  отношение  к  средствам 
производства  домашнего  хозяйства,  крестьянского  и  личного  подсобного 
хозяйства. Споры шли лишь о том, как определить средства производства, 
используемые для  выработки  и  систематической  поставки  на  рынок  сель-
скохозяйственной  продукции,  товаров  народного  потребления,  платных 
услуг.  По  сути  дела,  в  этом  случае  имеем  дело  с  мелкотоварным 
производством,  которое  получило в  законодательстве  80-х  годов  название 
индивидуальной трудовой деятельности (хотя эта деятельность чаще всего 
семейная, а иной раз в скрытой форме привлекается и наемный труд). Ясно, 
что  это  явление  не  однотипно  с  домашним  или  личным  подсобным 
хозяйством,  непосредственно  служащим  в  нетоварной  форме 
удовлетворению личных потребностей: оно однотипно с трудовой частной 
собственностью,  которая  существовала  и  существует  при  любом  строе  в 
течение  нескольких  тысячелетий  (в  современном  капиталистическом 
обществе - в форме хозяйств фермеров, мелких торговцев, ремесленников и 
т.п.).

На  первоначальном  этапе  особенно  трудно  было  дія  общественного 
сознания  преодолеть  представление  об  общенародной  собственности  как 
исключительном  праве  государства  (олицетворяющего  его 
бюрократического аппарата) распоряжаться использованием и присвоением 
общенародного  достояния,  созданного  прибавочного  продукта.  В  этом 
представлении  -  суть  государственно-бюрократической  модели 
извращенного социализма.

Ряд  ученых-экономистов,  таких,  как  С.С.Шаталин,  Н.Я.Петраков, 
П.Г.Бунич,  Н.П.Шмелев  вполне  справедливо  утверждают,  что  реализация 
права  собственности  зависит,  прежде  всего  от  уровня  обобществления 
производства: как одинаково неэффективно отдавать на места распоряжение 
железнодорожным и  авиационным транспортом,  энергетической  системой, 
так  и  концентрировать  в  центре  распоряжение  производством  бытовых  и 
коммунальных  услуг,  местных  строительных  материалов,  изготовлением 
сувениров.  На  каждом  уровне  нужно  иметь  достаточно  прав  и  ресурсов, 
чтобы  осуществлять  самофинансирование  простого  и  расширенного 
воспроизводства за счет заработанных средств. В этом состоит объективный 
критерий  разграничения  правомочий  в  присвоении  средств  и  результатов 
производства  между  хозрасчетными  предприятиями,  регионами, 
республиками и центром.

Однако приватизация государственной собственности, с последующим 
созданием акционерных компаний взамен государственных предприятий не 
явилась  всеисцеляющими  средствами  для  отечественной  экономики.  При 
формировании  рыночной  экономики  в  постсоциалистический  период 
должно, на наш взгляд, обеспечиваться равенство всех форм собственности - 
в части неприкосновенности и реализации. Однако в процессе формирования 
многоукладной  экономики  возможна  поддержка  предпочтительных  форм 



собственности в отдельных отраслях, регионах.
Передача различных хозяйственных объектов в частную коллективную 

собственность  должна  обеспечивать  рациональную  организацию 
производства и управления: специализацию и кооперирование производства, 
централизацию его обслуживания.

Стратегия  правительства,  по  существу,  основывалась  на  общей 
концепции ухода государства из экономики и абсолютной неэффективности 
господствующей  государственной  собственности.  Отсюда  и  практические 
методы  решения  задачи  быстрейшего  преобразования  государственной 
собственности в иные формы.

Анализируя  пройденный  этап  на  пути  к  формированию  рыночной 
экономики,  сталкиваемся  с  реальностью  современной  экономической 
реформы  как  результатом  такого  ее  сценария,  который  недостаточно 
учитывал  особенности  эволюции  мирового  хозяйства  на  этапе 
постиндустриального развития.

"Шоковая  терапия"  или  "российский  монетаризм"  преследуют  не 
столько цели преодоления экономического кризиса и постепенного перехода 
к  цивилизованным  рыночным  отношениям,  сколько  политические  и 
идеологические  цели  скачкообразного  утверждения  нового  я  и  быстрого 
демонтажа старой системы экономических отношений. Поэтому "шоковый" 
монетаризм  показал  свою  ограниченность  и  неспособность  к  решению 
долговременных  и  глобальных  задач,  стоящих  перед  российским 
государством и, следовательно, не может претендовать на концептуальную 
доктрину перевода экономики на рыночные отношения.

По  мнению  автора,  в  процессе  формирования  рыночной  экономики 
главным  водоразделом  является  существо  понятия  и  форм  частной 
собственности,  пересмотр  традиционных  воззрений.  Вместе  с  тем  важно 
видеть  двойную  природу  частной  собственности.  С  одной  стороны, 
стимулирующую  развитие  производства  и  ограничивающую 
государственную монополию, а с другой - рождающую стремление уйти от 
общественного  контроля  за  мерой  труда  и  потребления,  способствующую 
усилению социальной дифференциации.

Отметим,  что  в самой мощной индустриальной стране мира США - 
80% населения работает по найму (т.е. не имеют частной собственности). А 
частный  капитал  там  уже  давно  не  является безраздельным  владельцем 
национального  богатства.  Частному  капиталу  в  США  принадлежит  лишь 
треть этого богатства, накопленная в течение ряда столетий.

Средин многообразных процессов рыночного типа наиболее значимым 
является формирование акционерного капитала.

Рыночная  экономика  предполагает  сужение  вертикальных  связей  в 
народном хозяйстве развитие связей горизонтальных. Последние могут быть 
двух  видов:  организационные  (в  форме  создания  ассоциаций,  концернов, 
синдикатов и т.д.)  и финансовые (объединение денежных средств в форме 
акционерных  обществ).  Естественно,  что  вторые  дают  большую  свободу 
экономического  маневра  предприятиям.  Предприятия  сохраняют  свою 



самостоятельность, но вкладывают временно свободные денежные средства в 
развитие  этого  производства,  в  котором   они  заинтересованы  как 
потребители  или  смежники.  Переход  на  акционерную  форму  дает  гос-
предприятиям возможность приобрести полную независимость от ведомств и 
стать  свободами  товаропроизводителями.  Акционерная  форма  капитала 
способствует отчуждению трудящихся от средств производства,  поскольку 
продажа акций направлена на распыление акционерного капитала,  причем 
между людьми,  не связанными с работой данного предприятия.  Этому же 
способствует  и  борьба  за  контрольный  пакет  акций.  Подлинно 
демократической акционерная форма может стать только в том случае, когда 
каждый  работник  имеет  свой  пай  в  фондах  предприятия,  на  котором  он 
работает,  и  этим  оказывает  активное  влияние  на  его  деятельность.  Этим 
частично преодолевается отчуждение рабочей силы от средств производства.

Исходный путь движения к рыночной экономике лежит через создание 
организованного (особенно на первых порах) конкурентного рынка товаров и 
факторов производства,  в который должно входить осторожно, поэтапно и 
постепенно,  заимствуя  все  лучшее  из  того  богатого  инструментария 
регулирования,  который  выработан  многими  странами  Европы,  США, 
Латинской Америки, Японии и др. Его функциональная деятельность могла 
бы  продвигать  к  достижению  динамического  равновесия  спроса  и 
предложения,  материальной  и  денежной  сбалансированности, 
эффективности цен, социальной справедливости в распределении доходов и 
т.д.

Поэтапный переход к рынку позволил бы осуществить совокупность мер 
по  стабилизации  экономики,  развитию  рыночных  механизмов,  созданию 
наряду с мерами по стабилизации разветвленной системы товарных бирж, 
коммерческо-информационных центров и других объектов инфраструктуры. 

По мнению автора, экономические преобразования в России уже приняли 
необратимый характер в сторону рынка и будут осуществляться в три этапа. 
Сегодня они проходят болезненно, находясь еще на первом, начальном этапе 
своего  развития.  Первый  и  второй  этапы  займут  сравнительно  короткий 
исторический период (приватизация, акционирование) трансформации форм 
собственности государственного  и частного капитала  до уровня паритетов 
-50%  на  50%,  а  на  третьем  этапе  в  результате  их  конкурентных 
взаимоотношений установится в соотношении 60% на 40% (более длительно, 
чем  первый  и  второй  периоды вместе  взятые).  Вместе  с  тем  необходимо 
учитывать, что разные по размерам предприятия отличаются по способам и 
по срокам приватизации.  Так,  например, приватизация крупных и средних 
предприятий осуществляется в основном путем акционирования.  Из числа 
предприятий,  приватизированных  в  1993  г.  путем  акционирования, 
контрольный пакет  акций был закреплен за  государством в  2,7% случаев, 
"золотой"  акцией  государство  владеет  в  1,4%  предприятий.  Из  общего 
количества таких предприятий большинство - в промышленности (54%) и в 
строительстве (12%). Приватизация небольших предприятий осуществляется, 
как  правило,  путем  продажи  и  практически  без  ограничений  со  стороны 



государства.  Средний курс стоимости проданных предприятий (отношение 
продажной цены к начальной) за январь-ноябрь 1993 г. составил 5,7 (в 1992 г. 
-  3,2).  Из  числа  акционированных  предприятий  реализовали  все  акции, 
подлежащих  продаже,  13%,  а  из  числа  предприятий,  приватизированных 
путем продажи, выплатили всю причитающуюся по договору сумму купли-
продажи более трех четвертей. 

От  приватизации  предприятий  в  январе-ноябре  1993  г.  поступило 
(включая  средства  по  предприятиям,  приватизированным  в  1992  г.) 
денежных  средств  в  сумме  340  млрд.  руб.  и  приватизационных  чеков  в 
количестве  40  млн.  штук.  Из  выручки  перечислено  в  доход  бюджетов 
территорий - 64%, в федеральный бюджет - 20%, государственным органам 
приватизации - 16%.

Таковы вкратце объективные основы поэтапного перехода экономики 
России  к  рыночной  системе,  которые,  по  мнению  автора,  являются 
естественной  закономерностью  общественного  развития  в  целом  и 
экономики в частности.

II  .  Ценообразование   в  условиях  рынка.  Переход  к  управляемому 
(регулируемому)  рынку  требует  соответствующей  перестройки  (исходных 
для рыночных отношений) стоимостных механизмов, для чего необходимы 
серьезные  теоретические  и  методологические  разработки  в  области 
рыночного ценообразования. Существующая методология слишком жесткого 
планового ценообразования оказалась непригодной для обслуживания рынка 
прежде  всего  потому,  что  не  сумела  сыграть  определяющую  роль  в 
обеспечении  деятельности  хозяйственных  звеньев  -  от  предприятий  до 
регионов  и  республик  -  в  условиях  полной  экономической  самостоятель-
ности, без чего вхождение в рынок практически невозможно. 

Главный недостаток  действовавших  цен  и  тарифов состоял в том , что 
они были слабо увязаны с общественно необходимыми затратами труда. При 
этом цены устанавливались органами ценообразования зачастую задолго до 
начала  производства  товаров и во  многих случаях на  основе  фактических 
затрат, рассчитанных на основе нормативов себестоимости и рентабельности 
без проверки рынком. Они практически были оторваны от своей субстанции 
-общественно необходимых затрат.  Возникает  правомерный вопрос:  каким 
же образом отразить  общественно  необходимые затраты?  Ответ  возможен 
один: только через синтез теории предельной полезности и теории трудовой 
стоимости при условии, что "не ценой рабочей силы определяется ее произ-
водство, а наоборот, стоимость производства рабочей силы определяется ее 
ценой. И это ни сколько не удивительно, ибо рабочая сила в сущности вовсе 
не производится, а возникает в процессе жизни человека, поэтому категория 
стоимости  производства  к  рабочей  силе  совершенно  неприменима,  и 
попытки такого применения приводят лишь к внутренне бессодержательным 
теоретическим построениям"(Туган-Барановский М.И. Основы политической 
экономии. СПб. 1909.-С.243.)
Это  создает  методологическую  базу  для  введения  трудовых  основ  в 
современную  теорию  ценообразования,  что  позволяет  ориентировать 



расширенное  воспроизводство  на  комплексный  характер  удовлетворения 
возрастающих  потребностей  современного  общества  как  сложного 
социального  агрегата.  Современные  разработки  теории  предельной 
полезности  правомерно  рассматривать  как  одно  из  фундаментальных 
достижений  экономической  мысли  конца  XX века.  Однако  недопустимо 
предавать  забвению  практику  реализации  принципов  трудовой  теории 
стоимости,  т.к.  именно  на  ее  основах  в  искаженных  социально-
экономических  условиях,  удавалось  обеспечивать  развитие  сложнейшего 
народно-хозяйственного  комплекса  с  ограниченным  производственно-
техническим потенциалом и отсутствием возможностей участия в крупных 
международных  проектах.  Поэтому  сегодня  крайне  необходимо  обратить 
большое внимание отечественных ученых к вопросам создания современных, 
приемлемых  для  российской  действительности,  методологических  основ 
теории ценообразования.

Перекосы в формировании уровней цен на внутреннем рынке - оптовых, 
закупочных, розничных, - сопровождаются ростом дотаций. Деформированы 
также соотношения внутренних цен с ценами мирового рынка. Вследствие 
этого,  а  также  других  объективных  причин  цены  практически  лишились 
своих  стимулирующих  функций,  из-за  чего  в  значительной  степени 
оказалась разбалансированной и затратная экономика; произошел огромный 
разрыв  между  товарной  и  денежной  массами;  снизились  темпы  роста 
производства  продукции  и  услуг  и  ухудшилось  их  качество;  усилилось 
отставание  научно-технического  прогресса  как  основы  экономического  и 
социального развития. Самым опасным в этих перекосах оказалось падение 
интереса  производителей  к  наращиванию  объемов  производства  и 
повышению  качества  продукции.  Как  показала  практика,  предприятия 
нередко  стремились  поправить  свое  финансовое  положение  за  счет  роста 
цен,  хотя  хорошо  известно,  что  не  цены  создают  общественное  и  ин-
дивидуальное  богатство  -  они  только  стимулируют  наращивание  его  с 
наименьшими затратами.

Поэтому  принципиальные  изменения  ценовой  политики  в  условиях 
радикализации  экономической  реформы  необходимо  направить  к 
рыночному  ценообразованию,  чтобы  сделать  его  опорой  в  достижении 
сбалансированности  между  общественным  спросом  и  общественным 
потреблением и на этой основе во взаимодействии с другими рыночными 
механизмами вытянуть всю цепь экономических и социальных проблем.

Либерализация торговли является существенной частью реформы цен. 
Фактическая  потенциальная  конкуренция  из-за  рубежа  может  создать 
ориентиры для внутренних относительных цен на ходовые товары. Реформа 
торговли,  в  первую  очередь,  должна  состоять  в  замене  количественных 
ограничений на стандартные тарифы, которые приблизительно равны этим 
снятым ограничениям в их суммарном воздействии на платежный баланс. 
Затем тарифы снижаются в соответствии с заранее объявленным графиком. 
Это даст предприятиям какое-то время, чтобы приспособить свои действия к 
новой конкурентной обстановке и уменьшить давление, вызванное быстрой 



либерализацией, на обменный курс и тем самым на внутренние цены.
По  мнению  автора,  предполагаемая  концепция  регулируемого 

рыночного  ценообразования  заключается  в  обосновании  адекватных  к 
российскому  рынку  принципов  формирования  цен,  когда  цена  перестает 
быть конституирующим нормативом фактических затрат и рентабельности 
производства  и  становится  денежным  выражением  общественно 
необходимой  стоимости  конкретного  товара,  направляется  благодаря 
ценовой  политике  государства  на  стабилизацию  экономической  и 
социальной жизни общества.

На  наш  взгляд,  в  переходный  период  к  рыночным  отношениям  при 
крайне  разбалансированной  экономике  и  неблагоприятной  социальной 
обстановке  в  стране  наиболее  приемлемой  моделью  рыночного 
ценообразования  может  быть  смешанное  ценообразование,  гибко 
сочетающее  рыночные  и  централизованные  начала  действия  цен, 
регулируемые  рыночными  механизмами,  прежде  всего  спросом  и 
предложением,  и  цен,  подконтрольных  государственному  воздействию. 
Безоглядное  стремление  к  немедленной  и  неограниченной  либерализации 
рыночного ценообразования, предусматриваемое ради программы например, 
"500 дней", и происшедшее в действительности, видится неэффективной и 
социально  опасной  затеей.  Впрочем,  как  и  господствовавшая  до  этого  в 
нашем государстве чрезмерная зацентрализованность в формировании цен. 
Срочное  введение  их  свободной  игры  может,  конечно,  обеспечить 
сбалансированность  спроса  и  предложения  даже  без  увеличения 
поступлений товарных масс. Но нельзя забывать, что следствием такой игры 
всегда становится взрыв всех цен и тарифов, галопирующий рост инфляции, 
что приводит к резкому ухудшению жизни всех слоев населения, особенно 
малоимущих. Стремительный переход к свободным рыночным ценам оказал 
негативное  влияние  на  всю  экономику  страны.  Предоставление 
предприятиям  даже  незначительных  прав  в  установлении  цен  -  сначала 
договорных и кооперативных - сразу же вызвало резкий рост средних цен 
при одновременном вымывании дешевого ассортимента товаров.

Основная  трудность  в  достижении  сочетаемости  цен  состоит  в  том, 
чтобы  правильно  распределить  продукцию  по  этим  группам  цен, 
эффективно регулируя вначале формирующийся, а затем и зрелый рынок и 
обеспечивая социальную защищенность населения.

По динамике цен судят о темпах инфляции, с их помощью возмещаются 
расходы и реализуются доходы, от цен зависят: масса прибыли предприятий 
и  реальные  доходы  населения.  Галопирующий  рост  цен,  усиливший 
процессы  перераспределения,  стал  "ахиллесовой  пятой"  нашей 
экономической  реформы,  фокусом социально-политических  противоречий. 
Для преодоления инфляционного роста цен важно устранять его причины, а 
не безуспешно бороться со следствиями.

Прежде всего - это восстановление глубоко нарушенного равновесия на 
рынке  должно осуществляться  не  путем вздорожания  товаров  и  услуг  до 
уровня,  когда  их  смогут  покупать  лишь  коллективы  и  лица  с  высокими 



доходами  (хотя  и  этот  путь  по  отдельным  остродефицитным  товарам  не 
исключен),  а  в  первую  очередь  на  основе  ресурсосбережения,  резкого 
увеличения  поставок  на  рынок  пользующихся  спросом  товаров  и  услуг, 
экономического  регулирования  доходов,  как  это  делается  в  развитых 
странах, оздоровления финансово-кредитного и денежного хозяйства.

Во-вторых, нужны решительные меры по преодолению монополизма, 
развитию  конкуренции  между  производителями  товаров  и  услуг,  чему 
могут  служить  антимонопольное  законодательство,  деконцентрация 
производства  (включая  и  разукрупнение  некоторых  гигантских 
предприятий  и  объединений,  где  это  целесообразно),  конкурсность  и 
состязательность,  а  главное  -  обеспечение  ведущей  роли  и  защита 
потребителя  с  помощью  экономических  и  правовых  мер.  Конечно, 
конкуренция имеет свои недостатки и противоречия, но они - меньшее зло 
по сравнению с тенденциями к застою в технике и удорожанию продукции, 
порождаемыми монополизмом. К тому же не может идти речи о возврате к 
эпохе свободной конкуренции,  пронизывающей все  хозяйства  (это  давно 
прошедшее  время даже для современной капиталистической  экономики). 
Формы и пределы конкуренции на  нашем рынке  нужно еще отработать, 
опробовать на практике.

Для  переходного  периода  требуется  гибкий  механизм 
ценообразования,  который  своевременно  учитывал  бы  быстро 
меняющиеся условия производства и реализации товаров и услуг, делал 
ненужными крупномасштабные  реформы цен,  заменяя  их  применением 
договорных  и  свободных  цен,  своевременным  пересмотром  отдельных 
прейскурантов,  использованием  параметрических  методов 
ценообразования.  Конечно,  эти  меры  могут  быть  эффективными  в 
.условиях  нормализации  положения  на  рынке  и  преодоления  (или 
ощутимого ограничения) монополизма, выработки и строгого соблюдения 
экономически оправданных правил установления договорных и свободно 
фиксируемых цен, защиты интересов потребителей.

Положение, в котором оказалась система цен, когда отпущены даже 
цены  на  нефть  и  уголь,  представляет  собой  попытку  вернуться  к 
стихийно-рыночному ценообразованию, свойственному капитализму XIX 
века,  попытку  нереальную  и  чреватую  резким  и  бесконечно  долгим 
ускорением  инфляционного  роста  цен.  В  развитых  капиталистических 
странах  государство  осуществляет  тонкую  и  гибкую  политику 
воздействия  на  цены  для  ослабления  их  инфляционного  роста,  о  чем 
свидетельствует опыт ФРГ, Японии, США.

Учитывая  необходимость  придания  ценам  на  товары  народного 
потребления  гибкости  в  отражении  стоимости  и  потребительной 
стоимости,  целесообразно  было  бы  базировать  их  на  сочетании 
государственного  управления  с  рыночным механизмом,  что  обеспечило 
бы  общую  устойчивость  системы  цен  в  реализации  социально-
экономической  политики  государства,  формирование  необходимых 
экономических  пропорций,  соответствующие  нормативы  расходования 



материальных, трудовых, финансовых ресурсов с учетом прогрессивной 
техники,  технологии  и  роста  на  их  основе  производительности  труда. 
Кроме  того,  это  позволило  бы  оперативно  регулировать  цены  на 
конкретные изделия с учетом соответствия их потребительских свойств и 
качества спросу населения.

Общий  вывод  -  автором  доказана  необходимость  разработки 
соответствующей к российской модели рыночной экономики концепции 
ценообразования.

III  .  Обеспечение  ма  кроэкономического  равновесия  и  финансовой 
сбалансированности.  Проблема  макроэкономического  равновесия  в 
условиях открытой рыночной экономики - достаточно сложная, связанная 
с задачами регулирования совокупного производства, занятости и уровня 
инфляции проблема. Эта проблема обусловлена объективно циклическим 
развитием экономики под воздействием колебаний совокупного спроса и 
предложения, а также способов их регулирования.

Тезис о неспособности рыночной экономики к саморегулированию на 
кризисных этапах классических  воспроизводственных циклов,  особенно 
если  они  приобретают  затяжной  характер,  выступает  исходным 
постулатом кейнсианской теории государственного регулирования.

Центральное положение кейнсианской теории заключается в том, что 
макроравновесие  экономической  системы  достигается  сочетанием 
саморегуляторов  рынка  с  государственными  регуляторами  прямого  и 
косвенного действия.  При этом государственное регулирование должно 
осуществляться  при  нарушении  равновесия  или  для  предупреждения 
нарушений и поддержания стабильности.

Согласно кейнсианской теории главной задачей макроэкономического 
анализа  является  изучение  взаимосвязей  между  совокупным 
платежеспособным спросом и производимым национальным продуктом. 
При этом особое внимание следует уделять выявлению причин изменения 
совокупного  спроса  и  в  первую  очередь  величины  инвестиционных 
расходов,  непосредственно  воздействующих  на  экономический  рост  и 
динамику  совокупного  спроса.  Кейнсианская  теория  исходит  из 
необходимости  участия  государства  в  социально-экономических  про-
цессах.  В  ее  рамках  государство  рассматривается  в  качестве 
равноправного  партнера  на  рынке,  обеспечивающего  общественные 
потребности, которые не могут быть удовлетворены путем установления 
равновесия  на  рынке между спросом и предложением индивидуальных 
субъектов.

Одной  из  важных  функций  государства  является  поддержание 
конкурентной  рыночной  среды  посредством  прямых  и  косвенных 
регуляторов.

В  условиях  кризиса,  спада  производства  государство  концентрирует 
свою  экономическую  политику  на  стимулировании  роста  деловой 
активности  предпринимателей,  их  инвестиционной  деятельности, 



увеличении  покупательной способности  населения  посредством дотаций, 
субсидий  и  других  экономических  регуляторов.  Государством 
целенаправленно  снижаются  налоги,  процентные  ставки  за  кредит,  в 
бюджетных  расходах  увеличивается  доля  социальных  расходов  на 
поддержание  безработных  и  малоимущих,  расширяется  сфера  государ-
ственных расходов в целях поддержания уровня занятости населения.

Опыт  Франции,  Германии,  других  развитых  западных  стран 
свидетельствует, что на разных этапах развития должны использоваться как 
специфические,  так  и  общие  экономические  регуляторы,  применение 
которых  в  конкретных  условиях  состояния  экономики  имеет  це-
ленаправленный характер. Так, в период стабилизации или инфляционного 
спада  используются  не  только  традиционные  кредитно-денежные 
регуляторы,  но  и  такие  регуляторы  прямого  действия,  как  госзаказы, 
дотации,  субсидии и др.  Однако все это требует наличия действенной  '  и 
эффективной  программы  государственного  регулирования 
макроэкономических процессов.

Проблемы  финансов,  денежного  обращения  и  инфляции  стали  не 
только  основным  объектом  исследования  современной  экономической 
науки,  но  и  оказались  в  центре  всей  общественно-политической  жизни 
нашей  страны.  Независимо  от  разногласий  по  политическим, 
идеологическим и национальным вопросам многие экономисты и политики 
считают,  что  наибольшую  опасность  в  сфере  хозяйственной  жизни 
представляют именно дезорганизация денежного обращения и инфляция.

Наиболее распространено заблуждение, что инфляция в нашей стране 
представляет  собой  явление  только  лишь  сегодняшнего  дня.  При  этом 
забывается, что инфляционное давление имело место в различные периоды, 
в том числе и в так называемый застойный период.

Законы денежного обращения в период перехода к рынку стали грубо 
нарушаться,  что  повлекло  за  собой  взрыв  инфляционных  процессов. 
Поэтому для отечественной практики существенный интерес представляет 
организация  денежного  обращения  и  система  кредитно-денежного 
регулирования  в  странах  Запада  и  прежде  всего  в  США,  где  наиболее 
развита  денежно-кредитная  система.  Там,  как  известно,  имеются  три 
эмитента  денег:  казначейство,  центральный  банк  (сеть  федеральных 
резервных банков)  и коммерческая  банковская система,  причем на  долю 
казначейства приходится незначительная часть выпуска наличных денег - 
примерно  10-11%  налично-денежной  массы  (оно  эмитирует  в  основном 
мелко-купюрные денежные билеты достоинством 1-10 долл. и разменные 
монеты),  а  основным средством  налично-денежного  обращения  в  стране 
являются банкноты федеральных резервных банков. Федеральная резервная 
система  (ФРС)  представляет  банкноты  банкам  и  другим  депозитным 
учреждениям  по  мере  изменения  их  потребности  в  дополнительных 
наличных  деньгах,  которые  необходимы,  как  правило,  для  обеспечения 
бесперебойного функционирования платежного механизма и поддержания 
доверия к кредитно-финансовой системе в целом. Аналогичная структура 



налично-денежной эмиссии существует  и в  Японии,  где  за  исключением 
мелких  металлических  денег,  выпускаемых  в  ограниченных  размерах 
министерством  финансов,  все  обращающиеся  наличные  деньги 
представляют собой банкноты Банка Японии.

Для выработки в нашей стране действенной программы оздоровления 
денежного  обращения  и  борьбы  с  инфляцией  необходима  четкая 
теоретическая концепция антиинфляционных мер. По нашему мнению, эта 
концепция должна, во-первых, базироваться на отношении к инфляции как 
к  общеэкономической  категории,  присущей  любой  общественной 
формации,  использующей  товарно-денежные  отношения;  во-вторых, 
учитывать специфический характер нашей экономики, в которой до конца 
не  изжито  влияние  остатков  административно-командных, 
внеэкономических факторов. Поэтому необходимо в данном вопросе вести 
исследование  по  двум  направлениям:  первое  -  выявление  общих 
сущностных черт,  свойственных инфляции как экономической категории 
товарно-денежных отношений, для чего следует опираться прежде всего на 
опыт  разработки  этой  проблемы  в  развитых  капиталистических  госу-
дарствах,  а  второе  -  исследование  генезиса  и  специфики  инфляции  в 
отечественной финансовой системе.

Требует специального рассмотрения проблема возникновения действия 
инфляционных  факторов  в  традиционной  административно-
распределительной системе хозяйствования на этапе ее реформирования в 
сторону  перехода  к  рыночной  саморегуляции.  Однако  предварительно 
отметим,  что  сложные,  глубинные  закономерности  функционирования 
системы  отечественного  хозяйствования  до  сих  пор  не  получили 
достаточной разработки, и в этом отношении мы находимся в значительно 
худшем положении, чем экономисты развитых капиталистических стран в 
понимании функционирования  их  системы хозяйствования.  Однако,  есть 
один  тезис,  который  получает  постепенное  признание  и  из  которого 
следует  ряд  положений,  относящихся  к  предмету  нашего  исследования. 
Суть  его  в  том,  что  анализ  командно-распределительной  системы  как 
таковой  одновременно  означает  и  анализ  "встроенных"  в  эту  систему 
диспропорций  между  денежной  массой  и  ее  товарным  покрытием, 
дефицита, инфляции.

Разделяя  этот  взгляд,  считаем  необходимым  отметить,  что 
обесценение  денег  -  это  адекватное  выражение  постоянно 
воспроизводящейся  и  усиливающейся  макроэкономической 
несбалансированности натуральных и денежных пропорций, которая не в 
последнюю  очередь  является  результатом  как  административного 
ценообразования, так и недостаточно продуманной денежной политики.

Проблема  финансовой  сбалансированности  особенно  сложна  для 
России. Денежная эмиссия в 1993 г. составила 10,9 трлн. руб., в 7,2 раза 
превысив  объем  эмиссии  в  1992  г.  В  свою  очередь  эмиссия  в  1992  г. 
возросла против 1991 г. в 16,9 раза.

Из-за неразвитости механизма денежно-кредитной системы в России в 



1992  г.  произошла  закупорка  платежного  механизма.  На  определенном 
этапе проблему финансовой сбалансированности реформаторы пытались 
решать с помощью западных субсидий. Но это дало временный эффект.

Инфляция  или  дефицит  по  платежным  операциям,  симптомы 
макроэкономического  пассивного  торгового  баланса  всегда  являются 
средством  для  финансирования  неограниченного  номинального 
внутреннего спроса, вызванного дефицитом где-то в экономике. Как и в 
других  экономиках,  стабилизация  стран  Восточной  Европы  состоит  в 
ликвидации  такого  неограниченного  спроса.  Ликвидировать  это  можно 
путем  замены  инфляционного  налога,  как  способа  финансирования 
дефицита,  на неинфляционный внутренний долг.  Финансирование извне 
может ликвидировать инфляцию, но не может ликвидировать лежащий в 
ее  основе  макроэкономический  баланс.  Оно  превращает  симптомы 
разбалансированности из инфляции в дефицит по текущим счетам. Стоит 
прекратиться  займам,  инфляция  возвращается.  В  данном  случае 
сокращение  номинального  внутреннего  спроса  достигается  через 
финансовую  систему.  Кредит  другим  секторам  сокращается,  чтобы 
финансировать  дефицит,  который  до  этого  финансировался  инфляцией. 
Этот способ может быть приемлем только временно, так как направление 
финансовых накоплений на покрытие дефицита вытесняет любую другую 
деятельность,  которая не была в дефиците,  с тем, чтобы финансировать 
дефицит.  Это  порочное  распределение  средств.  Для  того,  чтобы 
стабилизационная  политика  была  осуществима,  она  должна  включать 
меры,  направленные  на  ликвидацию  дефицита  реальных  средств,  что 
финансировалось  с  помощью  инфляции.  Если  не  будет  ликвидирована 
нужда  в  этих  средствах,  инфляция  или  проблемы  платежного  баланса, 
вероятнее  всего,  возвратятся.  Так  как  в  большинстве  случаев  доход  от 
инфляционного  налога  используется  для  финансирования  бюджетного 
дефицита,  ряд  традиционных  мероприятий  ликвидируют  необходимость 
инфляционных  налогов  путем  сбалансирования  бюджета.  Если 
сохраняется  какой-либо  дефицит,  то  для  стабилизации  необходимо 
проводить финансирование, не прибегая к эмиссии денег.

В  настоящее  время  в  стране  предпринимаются  большие  усилия  по 
улучшению  состояния  банковского  дела.  В  начале  1994  г. 
зарегистрировано  около  2  тыс.  коммерческих  и  кооперативных  банков, 
имеющих лицензии Банка России на проведение банковских операций, и 
около 4 тыс. филиалов (без сберегательного банка Российской Федерации). 
Плотность  банковской  сети  составила  в  1993  г.  примерно  1,4 
коммерческих  банка  на  100  тыс.  чел.  населения,  а  с  учетом  филиалов 
Сбербанка - по 25-30 банковских учреждений на 100 тыс. чел. населения. В 
то  же  время,  например,  в  Швейцарии  один  банк  приходится  на  1250 
жителей, в других странах 1 -5 банков (и их отделений) на 10 тыс. чел.

За  короткий  срок  коммерческие  банки  воспроизвели  в  России  все 
разнообразие банковских, финансовых и иных институтов, существующих 
в других странах. Они первыми вступили в рынок, научились работать в 



его  условиях.  Денационализация  банковского  дела  состоялась.  Можно 
выделить  следующие  виды  банков  и  иных  финансовых  учреждений: 
кредитные  союзы,  банки  биржевые,  страховые,  ипотечные,  земельные, 
инновационные,  торговые,  залоговые,  конверсионные,  кредитные, 
трастовые, инвестиционные, венчурные. Некоторые банки пытаются стать 
транснациональными. Многие переходят от простого расчетно-кассового и 
депозитно-ссудного  обслуживания  на  более  сложные  операции  по 
мобилизации  и  управлению  капитальными  потоками.  Деятельно  ищут 
новые  организационно-правовые  формы,  позволяющие  эффективно 
осуществлять  воспроизводство  и  обращение  финансового, 
промышленного,  торгового,  страхового  капитала.  Коммерческим банкам 
предоставляется  80% от  общей суммы кредитных вложений в  народное 
хозяйство. 

Основным источником ресурсов для коммерческих банков являются 
привлеченные  средства  (свыше  90%  пассивов),  из  них  на  средства 
предприятий  и  организаций  на  расчетных,  текущих  и  прочих  счетах, 
депозиты  и  вклады  приходится  25-27%  пассивов  и  на  межбанковские 
кредиты  -  менее  пятой  части.  В  числе  последних  преобладают 
централизованные кредиты Банка России.

Банки  вносят  заметный  вкладе  обеспечение  финансовой 
сбалансированности.  При этом нужно иметь в виду,  что  создание многих 
коммерческих банков в свое время было обусловлено расчетом на то, что 
они  возьмут  на  себя  долги  государственных  предприятий,  которые  они 
"обслуживали".  В современных условиях коммерческие банки вынуждены 
устанавливать  высокий  процент  за  кредит  "чужим"  заемщикам,  чтобы 
помочь выжить "своим", накопить ресурсы и для долгосрочных инвестиций. 
Коммерческие  банки,  несмотря  на  невыгодность  таких  операций, 
предоставили "длинных" кредитов на сумму 1 трлн. руб. (по состоянию на 
начало 1994 г.) против 266,3 млрд. руб. на ту же дату 1993 г.

В  настоящее  время  начался  активный  процесс  формирования 
финансово-промышленных групп, холдингов, десятилетиями существующих 
за  рубежом.  Эта  форма  объединения  подразумевает  сведение  под  одну 
крышу  (отраслевую  и  региональную)  трех  структур.  Финансовую:  банк, 
инвестиционная компания, пенсионный фонд, консалтинговую фирму (для 
маркетинга,  экспертизы  конкретных  программ),  брокерские  конторы  (с 
выходом  на  валютные,  фондовые  и  товарно-сырьевые  биржи), 
внешнеэкономические,  информационно-рекламные  подразделения. 
Производственную: предприятия,  которые холдинг подпитывает  деньгами. 
Коммерческую:  внешнеторговые  компании,  товарно-сырьевую  биржу, 
страховую, транспортную, сервисную фирмы.

В  общий  комплекс  объединяется  потенциал,  который  каждому  из 
участников в одиночку не осилить. Предприятия получают ориентиры, что 
производить. Коммерсанты - чем торговать и расплачиваться. Банкиры - под 
кого  мобилизовывать  и  перераспределять  ресурсы.  Активы  коммерческих 
банков наполняются материальным содержанием. Оказывается,  достаточно 



небольших средств, чтобы запустить гигантскую, разветвленную структуру, 
диверсифицируя  выпуск  изделий,  рассредоточивая  риски,  комбинируя 
различное  по срокам кредитование,  управление портфелем ценных бумаг. 
Холдинговые группы обладают полной автономией в принятии и реализации 
решений, могут самостоятельно возводить финансовый, производственный, 
технологический,  кадровый  и  иные  мосты  на  мировые  рынки,  к 
международным кооперационным связям. В глазах вкладчика такие группы 
выглядят  более  предпочтительными  надежными  партнерами,  чем 
государственные  инвестиционные  монстры,  создаваемые  и  управляемые 
чиновниками.  Не  случайно,  иностранные  компании  отказываются 
инвестировать в Россию без гарантии таких холдингов.

Коммерческие  банки  стремятся  к  тому,  чтобы  российские  холдинги 
переросли  в  транснациональные  корпорации.  Последним  принадлежат  в 
мире около 180 тыс. заграничных филиалов в более чем 1.00 странах, .они 
контролируют  30-50%  промышленного  производства,  более  половины 
внешней торговли, примерно 80% патентов и лицензий.

Характерные  черты  переходного  периода.  В  работе  дается 
характеристика основных черт переходного к рыночной экономике периода 
как основы стратегии социально-экономических преобразовании.

На наш взгляд, для него характерны следующие положения:
1. формирование  динамичной  экономической  системы  с 

разграничением полей действия         рыночных отношений и централизации:
2. охват рынком постоянно расширяющейся части общественного 

производства.  Рынок  становится  сферой  проявления  инициативы  и 
предприимчивости, стимулом для повышения эффективности и масштабов 
производства,  полигоном  для  отработки  методов  хозяйствования  в  новых 
условиях,  дает объективные внегосударственные ориентиры и приоритеты 
развития;

3. возложение  на  государство  задач  по  созданию  условий  для 
эффективного функционирования рынка,  обеспечению социальной защиты 
населения,  осуществлению  мер,  направленных  на  поддержание 
воспроизводственных  процессов  и  структурную перестройку  экономики  с 
учетом приоритетов рынка.

В переходный период "запускается" весь рыночный механизм, в орбиту 
которого  вовлекаются  все  товаропроизводители,  независимо  от  форм 
собственности  и  подчиненности.  На  рынке  в  этом  случае  создаются  все 
присущие  ему  элементы  и  условия,  включая  самостоятельность 
хозяйствующих субъектов по основным вопросам деятельности.  При этом 
границы  рынка  устанавливаются  таким  образом,  что  он  охватывает 
производство  всех  видов  гражданской  продукции,  причем  наряду  с 
кооперативными,  акционерными  и  смешанными  предприятиями  каждое 
государственное  предприятие  получает  право  реализовывать  часть  своей 
продукции  на  рынке.  Обеспечиваются  равные  экономические  шансы  для 
всех участников рыночного производства.



Большое  внимание  в  диссертации  уделяется  научному  анализу 
особенностей и тенденций реформ экономики России на различных этапах, 
в  которых  изложены  выводы  и  рекомендации  по  осуществлению 
радикальных мер формирования социальноориентированной, регулируемой 
рыночной экономики.

Особенности реформирования экономики России на различных этапах. 
Экономика  России  объективно  нуждалась  в  реформировании  с  того 
момента,  когда  была  завершена  индустриализация  страны.  До  этого 
момента еще можно было применять альтернативные варианты, в том числе 
усиливая силовые методы, присущие директивной экономике. Но с момента 
переноса центра тяжести на качество, гибкие технологии, профессионализм 
и  инициативу  работников  экономика  стала  давать  сбой.  В  годы, 
предшествовавшие  реформам,  социалистическая  экономика  проявляла 
признаки неэффективности. Например, темпы роста были очень низкими по 
сравнению  с  высокими  темпами  капиталовложений,  которые  составляли 
порядка  25-30  процентов  валового  внутреннего  продукта.  Кроме  того, 
нормирование  предметов  первой  необходимости,  которое  должно  было 
быть только временной мерой, стало постоянным признаком системы.

Экономика  "социалистического"  общества  характеризовалась  прежде 
всего тем, что на всех уровнях происходила разверстка заданий и средств 
производства  по  предприятиям,  что  проявлялось  наподобие  карточной 
системы  распределения.  Эти  "карточки"  на  получение  ресурсов  выдавали 
бюрократические органы, полностью подчинившие себе предприятия. Но это 
порождало все новые и новые трудности в экономике.  Шли поиски путей 
формирования  более  рационального  хозяйственного  механизма. 
Первоначально  в  бюрократических  кругах  преобладали  настроения 
увеличить  самостоятельность  предприятий  на  основе  концепции 
государственной собственности, т.е. решить проблему в рамках сложившейся 
командно-бюрократической  системы.  Первая  половина  80-х  годов  прошла 
под знаком продолжавшейся стагнации и нарастания кризисных тенденций в 
экономике, поставив новых лидеров перед жестким выбором: либо возврат к 
наиболее  бесчеловечным  вариантам  административно-командного 
механизма,  либо его  коренная ломка.  Документы первых лет  перестройки 
убедительно  свидетельствуют  о  том,  что  корень  зла  виделся  тогда  в 
несовершенстве  механизма  управления,  и  поиск  путей  решения 
экономических проблем не выводился за его пределы.

Принятая трактовка  перестройки как реформы механизма управления 
оставалась господствующей и далее.  Об этом свидетельствуют материалы 
проведенной в ноябре 1986 г. Всесоюзной конференции. Отсутствие ясности 
в  определении  глубины,  направленности  и  содержания  необходимых 
обществу  изменений  в  экономике,  как  в  фокусе,  отражалось  и  в  Законе 
СССР  "О  государственном  предприятии  (объединении)".  Закон, 
переполненный двусмысленностями и противоположными утверждениями, 
не мог сыграть  той роли,  которая ему предназначалась -  стать базой для 
экономической  реформы,  поскольку  не  отвечал  тем  минимальным 



требованиям,  которым  должен  удовлетворять  основной  нормативный  акт 
всякой  реформы  -ясно  и  точно  определять  изменения  в  статусе 
хозяйствующих субъектов и характере их взаимоотношений друг с другом. 
Двойственно  толкуя  место  и  роль  предприятия  в  хозяйственной системе, 
декларируя  их  самостоятельность,  он  в  то  же  время  не  создавал 
необходимых условий для ее реализации, а потому вел не к преобразованию 
системы  хозяйствования,  но  лишь  размывал  ее  основы,  внося  хаос  и 
дезорганизацию в функционирование экономики.

Важно,  однако,  заметить,  что  в  эти  же  годы  произошли  весьма 
существенные  изменения  в  уровне  осмысления  глубины  необходимых 
экономических  преобразований.  Понятие  "перестройка"  все  чаще  стало 
наполняться иным, новым содержанием, и применительно к экономической 
сфере  под  ним  стали  понимать  уже  не  иное  обозначение  реформы 
хозяйственного  управления,  но  преобразования,  ядром  которых  является 
изменение  отношений  собственности.  С  определением  главного 
направления  необходимых  экономических  преобразований  дело  стало  за 
переводом его в плоскость практических мер: разработка способов разгосу-
дарствления,  новых  форм  хозяйственной  деятельности  и  экономических 
связей,  предложений  по  изменению  структуры  и  функций  органов 
государственного регулирования экономики. Но именно в этом отношении 
1988-1989  годы  не  принесли  каких-либо  ощутимых  изменений.  Един-
ственными заметными вехами к реформе отношений собственности стало за 
это время (после принятия Закона "О кооперации в СССР") лишь принятие и 
введение в действие изменений и дополнений к Закону "О государственном 
предприятии  (объединении)"  в  августе  1989  года,  предоставивших 
предприятиям право самостоятельно выбирать форму хозяйствования.

Не  изменилась  принципиально  ситуация  в  этом отношении  и  в  1990 
году,  по  крайней мере,  в  его  первой половине,  хотя  в  это  время и  были 
приняты такие законодательные акты, как Закон "О собственности в СССР" 
и  Закон  "О  предприятиях  в  СССР".  Однако,  принятие  их  имело  скорее 
общеполитическое,  нежели  экономическое  значение,  поскольку  они  в 
лучшем  случае  представляют  собой  декларацию  о  признаний  права  на 
существование различных форм собственности и предприятий, но никак не 
нормативные  документы,  призванные  регулировать  экономические 
отношения.

Между тем, уже в 1989-1990 годах Мировой Банк констатировал, что 
коренной вопрос при проведении реформ в Восточной Европе состоит в.том, 
сможет  ли  социалистическая  экономика  функционировать  при  рыночной 
форме организации, т.е. могут ли рыночные силы привести к эффективному 
распределению  ресурсов  без  широкого  распространения  частной 
собственности  на  средства  производства?  Ответ  был  отрицательным. 
Основным аргументом в  пользу  этого  вывода  является  то,  что,  запрещая 
частную собственность на средства производства, социалистическая модель 
организации ликвидирует рынок факторов производства. Из этого аргумента 
следует, что введение рыночных сил в социалистическую экономику должно 



опираться на  масштабную приватизацию средств  производства.  При этом 
речь в первую очередь должна идти о введении цен в качестве основных 
сигналов для размещения ресурсов, о создании механизмов, которые могли 
бы  обеспечить  ответную  реакцию  экономических  посредников  на  эти 
сигналы при принятии ими решений, а также о достижении макроэкономи-
ческой стабильности.

Конкретный  ход  экономического  реформирования  в  России 
характеризовался  достаточно  противоречивыми  тенденциями,  и  к 
настоящему  моменту  сложилась  весьма  сложная  ситуация.  Общая  ее 
оценка - кризисная, что проявляется прежде всего в сфере производства, 
тенденциях к деиндустриализации экономики.

Основной  причиной  кризиса  видится  отставание,  а  практически 
сознательное принесение в жертву технологического развития, а вместе с 
ним  процессов,  направленных  на  неуклонное  повышение  квалификации 
рабочей силы в государственном масштабе. Мы сейчас пожинаем плоды 
господства  приоритетности  решения  геополитических  задач  над 
требованиями  социально-экономического  развития  общества.  Опыт 
взаимодействия России с международными институтами свидетельствует о 
необходимости рассчитывать преимущественно на свои силы.

Экономической  основой  современного  цивилизованного  общества 
является диверсифицированное технологически сложное, тонкое наукоемкое 
производство.  На  современном  этапе  в  развитых  странах  происходит 
переход  от  репродуктивного  (массового,  повторяющегося)  типа 
воспроизводства  к  инновационному  типу,  который  предполагает  быстрое 
возрастание  науки  гибкое  автоматизированное  производство,  постоянные 
изменения  его  структуры.  Страны,  достигшие  постиндустриального  этапа 
развития  производительных  сил,  на  основе  эквивалентного  обмена 
достигают высокого уровня потребления, выделяющего их из ряда других 
стран.  На  основе  обобщения  мирового  опыта  доказано,  что  эффективная 
экономика - это рыночная экономика и адекватный современному уровню 
производительных  сил  экономический  строй  -  это  экономический  строй 
рыночного типа.

Проведенный в рамках диссертации анализ показывает, что ключевой 
проблемой экономической реформы в России и в странах СНГ выступает 
поиск путей к рыночной экономике, адекватных условиям России, то есть 
способных  вывести  страну  из  кризиса:  цивилизованное  рыночное 
хозяйство  -  качественно  особая  система  экономических  и  правовых 
отношений,  главным  из  которых  является,  по  мнению  автора, 
персонификация  собственности,  состояние  экономической  свободы, 
активного предпринимательства. Только в этом случае заводится механизм 
товарно-рыночной  саморегуляции,  начинается  интенсивная 
самоорганизация всей экономической системы на эффективной товарной 
основе.

Чтобы  создать  такой  механизм  в  условиях  постсоциалистического 
развития, необходимо осуществить следующий комплекс взаимосвязанных 



радикальных мер:
1. Разгосударствление  экономики  и  трансформация  отношений 

собственности,  обеспечивающие  свободу  хозяйственной  деятельности, 
независимость и экономическую ответственность производителей.

2. Реформа ценообразования, предполагающая введение свободных 
иен, обоснованных

теорией абсолютной трудовой стоимости.
3. Радикальная  перестройка  финансовой  и  кредитно-денежной 

системы, осуществление
жестких  мер  по  ограничению  денежной  массы  и  приведению  ее  в 
соответствие с товарными
ресурсами.

4. Достижение  соответствия  структуры  производства  и  спроса, 
демонополизация экономики.

5. Создание  современной  системы  социальной  поддержки 
населения, включая индексацию доходов, пособия по безработице, новую 
организацию трудоустройства и переподготовки кадров.

Если не заработает один из этих элементов, и рыночный механизм
будет крутиться без отдачи, могут возникнуть многочисленные перекосы и 
деформации.

Чтобы рынок функционировал слаженно и  эффективно,  необходимы 
определенные  условия  и  институты  в  сфере  экономических  отношений, 
технологических  структур  -  социальных  и  политических.  Надо  ясно 
осознавать, что цивилизованные рыночные отношения - не отдаленный день 
нашего  общества,  а  ближайшее  будущее.  В  обозримой  перспективе  весь 
постсоциалистический  мир,  и  в  том  числе  Россия,  будет  находиться  в 
процессе переходного состояния.

Задача,  которая  стоит  сейчас  перед  нашей  страной,  заключается  в 
переходе от государственного способа производства к принципиально иному 
(социально  ориентированному,  регулируемому)  пути  развития.  При  этом, 
однако,  наше  общество,  развивающееся  в  специфических  условиях,  в 
обозримом  будущем  вряд  ли  станет  точной  копией  западного.  Своеоб-
разным,  вероятно,  будет  и  процесс  перехода  от  одного  общественного 
устройства  к  другому.  Это  своеобразие  будет  определяться  хотя  бы  тем 
обстоятельством, что хозяйственные структуры формировались у нас на базе 
нерыночных  отношений  и  представляют  собой  результат  ранее  принятых 
политических  решений,  в  которых  соображения  экономической 
целесообразности зачастую играли второстепенную роль.  Такие структуры 
во многом несовместимы с рыночными механизмами и будут либо серьезно 
тормозить их "запуск", либо если его удастся форсировать, начнут быстро 
разваливаться,  порождая  значительную  безработицу,  глубокий  спад 
производства,  возрастание  обшей  нестабильности  экономического  и 
социального  развития.  Нашей стране  еще придется  "выстрадать"  рынок  и 
найти собственные, оптимальные для данных условий пути к нему.

Одновременно  формируются  рынки  труда  и  финансовых  ресурсов, 



обеспечивающие перелив капиталов и движение рабочей силы в интересах 
развития приоритетных отраслей и регионов.

В  сфере  действия  рыночных  отношений  государство  осуществляет 
мягкое  воздействие  (через  дотации,  налоги,  кредит  и  т.п.),  не  подменяя 
рынка  как  основного  регулятора  экономических  процессов,  соблюдая 
принципы равноправия и равных условий деятельности для хозяйствующих 
субъектов, независимо от формы собственности.

Для  предотвращения  возможных  негативных  последствий  перехода  к 
рыночным  отношениям  на  государство  должно  быть  возложено  решение 
ряда особых задач. В частности, оно должно гарантировать:

- определенный  уровень  производства  и  потребления  (личного  и 
общественного) товаров и услуг;

- защиту общенациональных интересов в процессе разгосударствления;
- выполнение  договорных  обязательств  с  бывшими  союзными 

республиками и иностранными государствами.
формирование  рыночной  экономики  будет  происходить  по  мере 

установления конкурентных отношений между предприятиями, становления 
рыночной  инфраструктуры,  отработки  механизмов  горизонтального 
взаимодействия  потребителей  и  производителей,  овладения  методами 
регулирования рынка.

Для  переходного  периода  характерно  не  только  последовательное 
сужение сферы централизованного управления, но и коренное изменение его 
методов.

Переход к рынку в соответствии с изложенной концепцией потребовал 
бы поэтапного  формирования  нового  хозяйственного  механизма,  создания 
реализующих  его  институтов,  преобразования  материально-вещественных 
элементов  производства.  В  частности,  на  подготовительном  этапе 
целесообразно:

- разработать  и  принять  законодательные  акты  и  решения  высших 
органов  республики,  определяющие  правовые  и  нормативные  основы 
функционирования  экономики  в  новых  условиях.  Особое  значение  имеет 
разработка  антимонопольного  законодательства,  закона  об  основах 
предпринимательской  деятельности,  комплекса  решений  по  социальной 
защите населения;

- провести  оценку  производственных  и  непроизводственных  фондов, 
природных  ресурсов,  имеющихся  финансовых,  материальных  и  трудовых 
ресурсов, направлений и масштабов их использования;

- создать новые организационные структуры управления,
адекватные  рыночному  хозяйственному  механизму.  В  то  же  время 
организационная  перестройка  не  должна  привести  к  дестабилизации 
экономики;

- реорганизовать систему подготовки и переподготовки хозяйственных 
руководителей
всех рангов с учетом действия рынка, а также изменить программы обучения 
в высших и сред



них специальных учебных заведениях;
обеспечить  привлечение  зарубежных  инвесторов  в  наукоемкие 

технологии. Целесообразно использовать зарубежный приемлемый опыт для 
проведения  всей  подготовительной  работы  по  переходу  на  рыночные 
отношения;
- начать работу по созданию элементов рыночной инфраструктуры.
Одновременно с  преобразованием экономики важно преодолевать  элемент 
инерционности экономики и управления.

На этом этапе государство призвано ориентировать свою экономическую 
деятельность не на поддержку стагнирующих участков производства,  а  на 
создание  комплекса  условий для  интенсивного  развития  сфер,  отраслей  и 
регионов, обеспечивающих повышение эффективности производства и рост 
народного благосостояния.

Заключительная  стадия  переходного  периода  будет  характеризоваться 
следующими качественными особенностями:

-  развитыми  рыночными  отношениями,  охватывающими  сферу 
материального производства и ряда потребительских услуг;

-  преобразованием  системы  прямого  государственного  воздействия  в 
механизмы косвенного экономического регулирования; 

-  значительной  активизацией  роли  товаропроизводителей  в 
инвестиционной и внешнеэкономической деятельности; 

- снижением преобладающего значения государственной собственности; 
-  переходом  к  конвертируемости  рубля  и  постепенным  отказом  от 

протекционизма во внешнеэкономической политике; 
-  высокой  интегрированностью  экономики  республики  в  мировую 

хозяйственную  систему,  свободой  перелива  капитала  и  перемещения 
рабочей силы.

Переход  от  жестко  централизованной  модели  к  модели  мягкого 
регулирования  экономики  заключается  в  том,  что  все  основные  вопросы 
управления  воспроизводством  в  масштабах  народного  хозяйства  и 
важнейших  его  звеньев  решаются  не  в  центре.  Он  всегда  стремился 
сконцентрировать максимум средств и информации и брал на себя нелегкое 
бремя обеспечения пропорций воспроизводства на каждом его уровне (что 
часто  оказывалось  не  под  силу,  решения  запаздывали,  отсутствовали 
реальные  обратные  связи).  Теперь  полномочия  центра  и  близких  к  нему 
отраслевых уровней управления (министерства) сильно ограничиваются, но 
зато  резко  усиливаются  значение  и  возможности  саморегулирования 
воспроизводства  на  уровне  основного  звена,  вмешательство  в  функции 
которого  сводятся  к  минимуму,  а  соответственно  возрастает  и.его 
ответственность за эффективность принимаемых решений, за конечные (а не 
промежуточные  -  ради  выполнения  директив  и  планов)  результаты 
деятельности.

Разумеется,  самостоятельность на местах не означает,  что наступает 
полная  децентрализация,  что  общество  атомизируется,  превращается  в 
сеть  самоуправляемых,  абсолютно  независимых  друг  от  друга, 



конкурирующих  между  собой  производственных  единиц  и  регионов. 
Децентрализация  означала  бы  потерю  управляемости  общественным 
воспроизводством  как  единым,  сильно  дифференцированным,  но 
согласованно  развивающимся,  на  ходу  перестраивающимся  целым,  что 
резко снизило бы эффективность функционирования воспроизводства, его 
конечные результаты.

Но дело не только в этом. Следует иметь в виду, что на состояние и 
динамику  производства  огромное  влияние  оказывает  инерционность 
экономики.  За  го  дві  реформ  она  не  сумела  еще  превратиться  в 
конкурентную, что связано с объективным состоянием производительных 
сил.

Достаточно сказать, что в 1993 г. 17% всех предприятий России были 
убыточными.  Сумма  убытка  за  год  составила  свыше  2  трлн.  руб.  В 
государственном  секторе  экономики сосредоточено  3/4  всех  убыточных 
предприятий.

Для  промышленности  России  характерна  высокая  степень 
концентрации и специализации производства, что было связано в прошлом 
с  политикой  создания  крупных  узкоспециализированных  предприятий. 
Основной объем производства промышленной продукции и в настоящее 
время  сосредоточен  на  крупных  предприятиях.  По  данным Госкомстата 
России около 2% промышленных предприятий (с численностью занятых 
свыше 5 тыс. чел.) выпускают более 40% всего объема продукции.

По  данным  Государственного  комитета  антимонопольной  политики 
России  на  конец  1993  г.  в  Государственный  реестр  объединений  и 
предприятий-монополистов  включено  около  600  предприятий, 
являющихся монополистами на общероссийском рынке, которыми в 1993 
г.  произведена  пятая  часть  всего  объема  промышленной  продукции. 
Средняя  рентабельность  производства  монопольной  продукции  на  этих 
предприятиях составила 30% (при установленном на 1993 г.  предельном 
уровне  рентабельности  для  предприятий-монополистов  большинства 
отраслей в размере 25%).

Ограничение  уровня  рентабельности  при высоких  темпах  инфляции 
побуждало  предприятия  к  сокращению  выпуска,  а  в  ряде  случаев  и  к 
снятию с производства важнейших видов монопольной продукции.

Для  местных  отраслей  промышленности  характерна  олигополия  - 
выпуск однородной продукции на 2-4 крупнейших предприятиях.

Переход  к  рыночной  экономике  не  может  быть  осуществлен  очень 
быстро. Этот процесс займет сравнительно длительный период времени, 
который охарактеризован в диссертации как двуединый процесс перехода 
от  одних  производственных  отношений  к  другим  в  сочетании  с 
преодолением "наследия" социалистического периода развития экономики. 
Такое  сочетание  делает  реформаторскую  работу  в  России  особенно 
трудной, требующей объединения усилий всех слоев общества. Таковы ее 
особенности.

Каждый  этап  реформирования  экономики  характеризуется 



соответствующими тенденциями и стратегической направленностью. В связи 
с этим в диссертации рассмотрены тенденции и направления современного 
переходного периода.

Тенденции современного  переходного  этапа.  В современных условиях 
переходного  периода  необычайно  возросла  роль  государства,  которое 
выступает  как  сила,  придающая  движению  перехода  целенаправленный, 
заранее  планируемый  характер.  Вместе  с  тем,  эта  закономерность 
переходного  периода  была  проигнорирована  реформаторами  раннего 
периода преобразований экономики. Поэтому к числу главных проявлений 
кризиса  следует  отнести  кризис  государственности,  проявляющийся  в 
деформации закономерных, рациональных отношений центра (федеральной 
власти) и регионов.

Опыт  развитых  стран  свидетельствует,  что  далеко  не  все  функции, 
необходимые для нормального протекания воспроизводственного процесса и 
обеспечения  полноценной  жизни  общества,  реализуются  посредством 
рыночных  отношений.  Во-первых,  механизм  свободного  (неуправляемого) 
рынка  оказывается  неудовлетворительным  с  точки  зрения  макроэкономи-
ческой  устойчивости.  Становление  рынка  порождает  функции  и 
соответствующие им институты, требующие централизованного управления, 
такие,  как  финансовая,  банковская  система  и  т.д.  Во-вторых,  по  мере 
развития  общества  появляются  группы  товаров  и  услуг,  отличающиеся 
спецификой в области производства и потребления, что существенно влияет 
на  характер  организации  изготовления  данных  товаров,  степень  и  формы 
централизованного вмешательства (контроля) в процесс их производства.

Особенность  общественных  благ  такова,  что  государство  должно 
контролировать  и  регулировать  процессы  производства,  распределения  и 
обмена  соответствующих  товаров.  Рыночный  механизм  в  значительной 
степени  следует  дополнять  системой  государственного  вмешательства. 
Применение различных форм централизованного регулирования не означает 
замены  рыночных  отношений  административными,  т.е.  в  хозяйстве 
действует  специфический  хозяйствующий  субъект  -  государство.  Его 
аппарат призван решать экономические функции строго в рамках средств, 
имеющихся в его распоряжении.

Ко  второй  форме  участия  государства  в  управлении  общественным 
производством  можно  отнести  формирование  решений,  непосредственно 
затрагивающих  структуру  хозяйства.  Это  прежде  всего  распределение 
централизованных  инвестиций  и  иных  контролируемых  государством 
ресурсов, размещение госзаказов, а также разработка программ свертывания 
неэффективных  отраслей  и  производств,  урегулирования  возникающих 
социальных  проблем  -  трудоустройства  высвобождаемых  работников,  их 
переобучения.  Здесь  же  отметим  и  создание  в  том  или  ином  регионе 
благоприятного климата для привлечения частных инвестиций путем вложе-
ния  государственных  средств  в  развитие  необходимой  инфраструктуры. 
Решения  подобного  рода  носят,  как  правило,  обязательный  характер  и 
оформляются в виде законодательных актов, постановлений и т.п. Понятно, 



что именно такие регулятивные функции преобладают в условиях широкой 
государственной организации экономической жизни (в той или иной мере 
они существ уют также и в странах с рыночной экономикой).

И,  наконец,  третья  форма  влияния  государства  на  хозяйственную 
деятельность  -  это  выработка  системы  регуляторов  для  процессов,  не 
входящих в сферу прямого правительственного контроля.

Такие  регуляторы  призваны  поддерживать  стабильный  характер 
экономического развития. Среди них налоги, дотации, принципы и методы 
ценообразования,  а  также  налоговые  и  кредитные  льготы  приоритетным 
отраслям,  таможенные  правила  и  др.  Важнейшая  регулирующая  роль  в 
современной  рыночной  экономике  принадлежит  инструментам  кредитно-
денежной политики, задача которой - обеспечение стабильности денежной 
единицы и сбалансированности внешних платежей.

Существование  и  активное  функционирование  системы 
государственного  регулирования  подтверждает  ее  необходимость  и 
эффективность  в  условиях  рыночной  экономики.  Опыт  ее  применения 
показывает,  что  основное  назначение  регулирующей  деятельности 
государства  -решение  стратегических  задач  социально-экономического 
развития  общества  на  основе  учета  макроэкономических  пропорций  и  их 
регулирования путем конкретных воздействий на экономику.

При этом большое внимание было уделено децентрализации бюджетной 
системы. Как видно из данных Госкомстата России, за один только 1993 год 
произошло снижение федерального бюджета по доходам на 14 процентных 
пунктов, по расходам - на 6 процентных пунктов. Бюджет 1994 г. сверстан с 
большим дефицитом, резким превышением расходов над доходами. Анализ 
развития  государственного  антимонопольного  регулирования  показывает", 
что  в  целом  оно  весьма  успешно  выполняет  свои  задачи:  препятствует 
чрезмерной  концентрации  рыночной  власти  и  создает  благоприятные 
условия для эффективного развития экономики. При этом предоставляется 
свобода действия для рыночных сил, государство сдерживает лишь крайние 
проявления рыночной стихии.

Принцип  государственного  регулирования  включает  в  себя 
соблюдение  равновесия  между  спросом и  предложением,  профилактику 
создания  концентраций  в  области  экономики,  а  при  условии  наличия 
последних  -  наблюдение  за  участниками  хозяйственной  деятельности, 
занимающими доминирующее положение на рынке.

Другим  важнейшим  направлением  преодоления  монополизма  в 
экономике  является  государственная  поддержка  малого  бизнеса.  В  этой 
связи  потребуется  усиление  роли  государства  в  демонополизации  и 
развитии  конкуренция.  Предстоит  перестраивать  уже  сложившуюся 
сверхмонополизированную  структуру,  создавать  на  ее  основе 
конкурентоспособную  экономику.  Государству  будет  принадлежать 
важная  доля  и  в  преодолении  последствий  неконструктивного 
экономического реформаторства. Преодоление негативных социальных и 
экономических  последствий  реформ  в  России  -  явление  чисто 



отечественное,  связанное  с  проведением  последовательно-ошибочного 
курса перестройки экономики.

Реформы, начатые во второй половине 80-х годов, назрели уже давно. 
Первоначально  они  были  рассчитаны  на  умеренно  радикальный  ход 
преобразований.  Но к концу 1991 г.  ситуация резко изменилась.  Перестал 
существовать  Союз  ССР,  было  покончено  с  однопартийной  системой  и 
идеологическим  монополизмом.  По  большому  счету  уже  ничто  не 
препятствовало  России  проводить  собственную  экономическую  политику. 
Общество устало от разговоров о переходе к рынку и ждало реальных шагов 
в этом направлении. Однако от топтания на месте общество было ввергнуто 
в 1992 г. в пучину резких, шоковых преобразований. Как показал опыт 1992-
1993  г.г.,  любые  попытки  искусственно  ускорить  рыночные  процессы, 
перепрыгнуть  через  неизбежные  переходные  ступени  нереалистичны, 
граничат с авантюрой и губительны для общества, особенно, если учесть его 
масштабы.  В  современной обстановке  обществу  приходится  преодолевать 
последствия  такого  реформаторства.  В-частности,  в  инвестиционном 
комплексе кризис приобрел просто разрушительный характер.  Уже в 1991 
году  начался  процесс  сокращения  инвестиционной  активности,  а  в 
дальнейшем объем капитальных вложений неизменно - сокращался. 

Наряду  с  государственными  финансами  в  полный  упадок  пришли 
финансы  предприятий.  Предприятия  обеспечены  оборотными  средствами 
лишь  наполовину,  а  некоторые  на  20-25%,  что  поставило  их  на  грань 
банкротства. К апрелю 1994 года остановлено около 5 тыс. заводов и фабрик. 
Целые отрасли, даже регионы не получают зарплату с ноября и декабря 1993 
года.  Несвоевременные  и  недостаточные  меры  по  индексации  оборотных 
средств  и амортизационных отчислений в условиях резкого роста  цен,  по 
существу,  оставили  предприятия  без  нормальных  источников  даже  для 
простого воспроизводства. 

Основная беда отечественного производства - его нетехнологичность. В 
то  же  время  мало  что  делается  для  создания  необходимых  условий 
формирования эффективной рыночной экономики. 

Одним  из  негативных  последствий  стало  и  падение  доли  валовых 
капитальных вложений в ВВП с 17% в 1990 г. до 9% в 1992 г. и 8% в 1993г. 

Спад инвестиционной активности затрудняет структурную перестройку 
и решение социальных задач, грозит полным истощением производительных 
сил. 

Анализ современного состояния экономики показывает невозможность 
одновременного преодоления спада и быстрого подъема во всех отраслях. 
Необходима реализация системы мер по избирательной поддержке отраслей, 
в которых дальнейшее углубление кризиса просто недопустимо. Речь идет 
прежде всего об отраслях потребительского сектора.  Только на основе их 
подъема  реальна  постановка  задачи  постепенного  восстановления 
утраченного уровня жизни населения, изменения политики доходов в целях 
более  полной  компенсации  потерь  от  инфляции,  замедления  ее  темпов. 
Требует  целенаправленной  государственной  поддержки  экспорт,  решение 



валютных проблем. 
Государственная промышленная политика должна быть ориентирована 

на создание благоприятных условий работы промышленности по реализации 
национальных интересов страны, а в среднесрочный период - на обеспечение 
перехода  от  государственной  собственности  и  централизованного 
директивного  управления  к  рыночным  формам  государственного 
регулирования  деятельности  товаропроизводителей  различных  форм 
собственности, к структурной перестройке промышленности с наименьшими 
социально-экономическими издержками. 

Уже в 1 квартале 1994 года довольно четко обозначился структурный 
характер спада  производства.  Это нашло отражение в  том,  что  масштабы 
производства  все  в  большей  мере  стали  определяться  платежеспособным 
спросом,  а  не  ресурсным  потенциалом.  В  результате  отрасли  в  разной 
степени отреагировали на складывающуюся рыночную ситуацию. При со-
хранении  добычи  газа  практически  на  прошлогоднем  уровне  отрасли 
топливно-энергетического комплекса сократили добычу нефти и угля на 9-
15%. В то же время выпуск многих основных продуктов машиностроения и 
ряда товаров легкой промышленности сократился почти вдвое, химической 
промышленности  -  25-30%,  черной  металлургии  -  на  20-35%.  На  10-20% 
уменьшилось производство основных продовольственных товаров. В марте 
1994  года  остановки  отдельных  производств  отмечались  почти  на  5  тыс. 
предприятий,  и  если  в  1993  г.  преобладающей  причиной  остановок  была 
необеспеченность  сырьем,  материалами,  топливом,  то  в  1994  г.  основной 
причиной стали трудности со сбытом продукции (более 60% всех потерь). 
При  этом  в  ряде  отраслей  трудности  со  сбытом  товаров  возникли  в 
результате  отсутствия  потребительского  спроса  в  силу  сокращения 
общественной  потребности  в  производимой  продукции.  В  других  - 
переориентацией  платежеспособного  спроса  на  конкурентоспособную 
импортную продукцию. 

Дальнейшая  стратегия  исходит  из  необходимости  самой  активной 
политики  государства  по  поддержке  частного  предпринимательства  и 
инициативы в сфере производства наиболее необходимых товаров и услуг. И 
здесь надо переходить к реальным экономическим методам, стимулирующим 
деловую активность частного капитала в удовлетворении самых насущных 
потребностей  общества.  Именно  в  этом  секторе  гибкая  политика 
государственного  регулирования  (налоговые  льготы,  преимущества  при 
кредитовании, амортизационная политика и др.) могут приносить наиболее 
быстрый и социально значимый эффект. 

Важнейшей задачей является возрождение российского крестьянства и 
создание  высокоэффективного  многоукладного  аграрного  сектора, 
способного  обеспечить  страну  достаточными  и  дешевыми 
продовольственными ресурсами и сельскохозяйственным сырьем. 

В формировании фермерского уклада основным направлением должно 
стать  не  форсированное  увеличение  числа  фермерских  хозяйств,  а 
материально-техническое и финансовое укрепление. 



В  основе  любой,  в  том  числе  текущей  политики  должны  быть 
стратегические цели. Они состоят в переходе к качественно новой структуре 
экономики,  обеспечивающей эффективные способы мобилизации ресурсов 
для  удовлетворения  потребностей  общества.  Реализация  этих  целей 
применительно  к  России  предполагает,  во-первых,  социальную 
переориентацию  экономики,  формирование  высокоразвитого 
потребительского  сектора  и  прогрессивной  структуры  потребления  с 
высокой долей имущественных благ и услуг, необходимых для обеспечения 
достойного  уровня  благосостояния  всех  слоев  населения.  Во-вторых, 
восстановление  структурно-технологической  сбалансированности 
производственного аппарата как условие "облегчения" структуры народного 
хозяйства. 

Учитывая, что судьбы реформы зависят от быстрейшего выхода страны 
из кризиса, можно считать, что меры в области финансов и кредита должны 
быть  подчинены  решению  задач  стимулирования  деловой  активности,  и 
прежде всего в сферах, жизненно важных для страны, и поддержки уровня 
жизни  населения.  Сегодня  это  -  производство  товаров  народного 
потребления (как продовольственных, так и непродовольственных), отрасли 
топливно-энергетического  комплекса,  транспорта,  конверсия  оборонной 
промышленности,  что  должно  быть  связано  с  мерами  по  структурной 
перестройке экономики и проведению активной промышленной политики.

Научно  важным  видится  вопрос  об  анализе  социокультурных  корней 
развития  и  деятельности  предпринимательских  структур  в  России  ,  что 
позволит  видеть  реальную  картину  перспектив  и  неудач  формирования 
российской модели рыночной экономики, извлекать уроки из  просчетов  и 
неудач  политики государственного  регулирования  процессов  социально-
экономического развития.
Исторически  предпринимательство  в   России  всегда  было  представлено 
достаточно плотным слоем самозанятого населения, помещиками, ведущими 
товарное  производство,  купечество,  промышленной  буржуазией, 
финансовым  капиталом.  Причем  предпринимательство  рассматривалось 
многогранно :  не только как источник доходов,  но и как общественных и 
религиозный  долг  перед  обществом,  участие  в  согласительном  процессе, 
социальное взаимодействие во имя согласия. 
      Предприниматели в России накопили немалый опыт самоорганизации, 
влияния на политическую жизнь. 
      Уроки истории для любой науки ценны тем, что в них, как в зеркале, 
отражена  вся  диалектика  борьбы  противоположностей  и  противоречий 
развития  общества.  Их  научный  анализ  дает  возможность  выработки 
правильной  ориентации  отраслей  наук  в  перспективе.  Поэтому  и 
экономической науке нужно извлекать из истории Отечества все то ценное, 
что  способствует  совершенствованию  и  развитию  экономических  форм  и 
методов  хозяйствования.  Здоровые  корни  и  первые  ростки 
предпринимательства  дореволюционной  России,  ее  социокультурные 
особенности,  а  также  ряд  прогрессивных  достижений  периода 



социалистического  строительства  во  многом  обусловили  ориентацию 
общественного прогресса в России в сторону рынка, и уже завершающийся 
первый этап его формирования дает надежду, что экономика России выходит 
на собственный путь своего развития. 
        Нужно отметить, что этот путь - небывалый в истории человечества. Он 
родился  именно  на  российской  почве,  в  ходе  острых  политических 
столкновений,  переосмысления реалий российской  экономики и  общества. 
Сегодня сложилась реальная перспектива для страны в том, что на основе 
своих  социокультурных  особенностей  она  непременно  придет  к  своей  - 
регулируемой,  социально-ориентированной  смешанной  модели  рыночной 
экономики.

Социальные  и  этно-социалъные  проблемы  периода  формирования 
рыночной экономи  ки в России.   Экономический кризис, который переживает 
Россия,  обусловил  рост  социальной  напряженности.  Возникла  реальная 
угроза нарушения социальной стабильности. Множатся признаки того,  что 
государство  все  больше  утрачивает  контроль  в  обеспечении  социальной 
безопасности общества. Последняя понимается как состояние общества, при 
котором уровень социального напряжения еще не достиг верхней границы, за 
пределами  которой  вероятность  социального  взрыва,  сопровождающегося 
открытой  конфронтацией  между  населением  и  государственными 
структурами, становится очевидной реальностью.

Наибольшую  роль  в  дестабилизации  социальной  ситуации  способны 
сыграть следующие факторы:

- массовая  безработица,  обусловленная  перераспределением 
собственности  на  средства  производства,  структурной  перестройкой 
народного хозяйства, обвальным процессом банкротств;

-скрытая инфляция, не сопровождающаяся адекватным ростом доходных 
поступлений у населения;,

-'налоговый кризис;
- значительные (по длительности и контингенту работающих) задержки 

в выплате заработной платы;
- конфликты на национальной почве, приводящие к широкомасштабным 

вынужденным  перемещениям  населения  и  резкому  увеличению 
миграционной нагрузки в конкретных регионах;

-возрождение историко-культурных и этно-культурных традиций в резко 
искаженном свете, что приводит к требованиям неоправданного дробления 
органов управления:

- активизация  криминальных  структур,  проявляющаяся  как  в 
экономической сфере, так и в повседневной жизни;

-катастрофические  разрушения  природной  среды,  приводящие  к 
значительному ущербу для здоровья населения и имущественным потерям.

Особняком стоит эволюция демографической ситуации, которая сама по 
себе  не  может  рассматриваться  в  качестве  фактора  роста  социальной 
напряженности, но чье влияние на общий фон социального развития столь 
заметно, что его ни в коей мере нельзя игнорировать. Совершенно очевидно, 



что действие всех перечисленных факторов проявляется с разной степенью 
интенсивности  в  разных  регионах.  По  тем  факторам,  которые  связаны  с 
экономическими преобразованиями в стране,  это  определяется  характером 
принятой  модели  реформы,  ориентированной  на  максимальное  усиление 
роли мест в ее проведении.

В основу социальной политики, в осуществлении которой центр и места 
были бы едины, может быть единая стратегия социального развития страны с 
четкими  социальными  ориентирами,  финансовая  поддержка  субъектов 
федерации центром с учетом необходимости социальной направленности. Ее 
задача  -  регулировать  региональные  процессы,  ведущие  к  нарастанию 
социальной  напряженности,  предупреждать  возникновение  социального 
взрыва, обеспечивать социальную безопасность общества.

Это отнюдь не означает, что наибольший эффект можно ожидать в том 
случае, когда финансовая поддержка центра направляется непосредственно 
на решение социальных проблем. Более перспективным представляется иной 
подход, позволяющий устранить первопричины, порождающие социальную 
напряженность.  С  учетом  этого  помощь  регионам  должна  все  больше 
смещаться  в  сторону  содействия  активизации  их  хозяйственной 
деятельности  применительно  к  условиям  рыночной  экономики, 
способствовать  расширению местных источников поступлений в бюджеты 
субъектов  федерации,  что  позволит  им  решать  все  более  широкий  крут 
социальных проблем.

Именно  такой  подход  позволил  разработать  программу  этно-
социального  прогнозирования  в  Мариупольском  регионе,  которая  быта 
утверждена  Мариупольским  горисполкомом  еще  в  1995г.Она  учла 
особенности  этно-социальной  стратификации  в  северном  Приазовье,  как 
одном из наиболее этнически сложно сформированном регионе СНГ. Именно 
это направление было поддержано Президиумом НАН Украины, Отделением 
мировой экономики и международных экономических отношений АЭНПД 
России  и  Президиумом  Академии  экономических  наук  и 
предпринимательской  деятельности  России.  В  результате  была  одобрена 
концепция создания Азовского Еврорегиона, учитывающая результаты этно-
социального прогнозирования в Приазовье. 

Плодотворное сотрудничество центра и регионов в решении социальных, 
проблем возможно лишь при налаженном взаимодействии бюджетов разных 
уровней.  В  немалой  степени  оно  будет  определяться  обоснованностью 
бюджетных заявок,  поступающих от  регионов,  и  зависеть  от  способности 
центра объективно оценивать складывающуюся в регионах этносоциальную 
ситуацию и принимать решения о приоритетности региональных запросов на 
финансовую помощь.

Последнее  окажется  возможным  лишь  при  условии,  если  будет 
обеспечиваться  объективная  оценка  социальной  обстановки.  Пока  такие 
попытки  носят  эпизодический  характер  и  не  могут  служить  достоверной 
основой  для  необходимого  мониторинга  социальных  процессов  на 
региональном  уровне  с  использованием  механизма  бюджетного 



регулирования.  Методологические  основы  этно-социального 
прогнозирования последствий экономической политики.

Из анализа социально-экономических проблем, сложившихся в России в 
течение переходного к рынку периода, следует, что выход из кризиса будет 
определять  то,  насколько  эффективным  окажется  выполнение  избранной 
стратегии  структурной  рыночной  перестройки  экономики,  социально 
ориентированной политики реформ.

Для  успешного  продвижения  новых  независимых  государств  по  пути 
рыночных  реформ  при  стабильности  политической  системы  необходимо 
разработать  и запустить в действие адаптационный механизм переходного 
периода, суть которого состоит в государственном регулировании экономики 
с  помощью  индикационного  планирования,  использования  инвестиций, 
госзаказов,  налоговой,  кредитной  и  финансовой  системы.  Используется 
также антимонопольное законодательство.

Наряду  с  этим  указанным  государствам  предстоит  исправить  те 
искажения  экономической  структуры,  которые  были  допущены  в  первые 
перестроечные  годы,  больно  ударившие  по  мотивациям  вольной 
экономической активности населения.

По  существу  искусственно  созданы  направления  социальной 
напряженности  вопреки  воле  народа,  проявившего  свою  волю  к 
экономическим  реформам  и  поставленного  в  результате  непродуманности 
реформирован™ в униженное положение.

Снятие  социальной  напряженности  требует  проведения  взвешенной 
широкомасштабной  социальной  политики  как  на  уровне  Федеральных 
органов власти, так и на уровне регионов.

Программой  Правительства  Российской  Федерации  "Реформы  и 
развитие российской экономики в 1995-1997 годах" предусмотрено усилить 
социальную  направленность  доводимых  экономических  мероприятий, 
организовать регулярную работу по предварительной социальной экспертизе 
осуществляемых  мероприятий  и  проведению  социально-трудовой  сферы. 
Однако  утвержденное  содержание  мониторинга,  на  наш  взгляд,  не 
полностью  отражает  социальную  проблематику,  с  чем  сталкиваются  и 
региональные  и  федеральные  органы  управления.  Параллельно  этому  мы 
предлагаем проводить мониторинг этно-социальной напряженности.

Суть  его  в  том,  чтобы,  во-первых,  разработать  систему  показателей 
социальной  напряженности  по  регионам,  во-вторых,  количественно 
оценить уровень социальной напряженности в сопоставимом измерении, и 
в-третьих,  интегрировать индивидуальные показатели уровня социальной 
напряженности  в  комплексный  показатель,  что  и  могло  бы  послужить 
Методологической  основой  мониторинга  и  этно-социального 
прогнозирования  как  одной  из  научных  предпосылок  экономической  и 
социальной политики.

Для  проведения  мониторинга  социальной  напряженности 
предполагается пользоваться следующими методическими подходами:

1. Рассмотренные  выше  социальные  индикаторы  должны  быть 



количественно оценены в принятых единицах измерения.
2. В  рамках  принятых  количественных  измерений  необходимо 

найти качественные границы:
- минимальные  (уровни,  характерные  для  условий  относительно 

благополучного развития),
- максимальные (уровни, превышение которых создает опасность 

социального взрыва).
3. В рамках минимального и максимального значения социальных 

индикаторов рассчитывается коэффициент социальной напряженности по 
формуле:

J = (Ф - А)/ (М - А), 

где: Ф - фактическое значение исследуемого индикатора (см. табл.4), 
А - нормативно минимальное значение индикатора, 
М - нормативно максимальное значение индикатора.

Пример расчета (индикатора уровня безработицы):      допустим, что
Ф - 5%,    А - 2%,   м -10%, мин - 2%, макс 10%, факт - 5%.

Тогда        J = (5 - 2)/ (10 - 2) = 3/8 = 0,375 

4.  Интегральный  индекс  социальной  напряженности  получаем  путем 
сложения индивидуальных субиндексов.

Наблюдения  по  данной  методике  позволит  проводить  динамическую 
типологизацию  режимов  с  уделением  особого  внимания  тем  из  них,  в 
которых  имеются  этнические  общности  с  ярко  выраженной  тенденцией 
создания  социально-территориальной  организации,  практиковать  этно-
социальное  прогнозирование.  Включение  данной  модели  в  аппарат 
государственного  регулирования  предполагает  создание  соответствующей 
компьютеризованной информационной базы, снабженной также аппаратом 
прогнозных расчетов трендового характера. Использование данной модели 
будет  безусловно  полезным  для  проведения  корректировки  темпов  и 
направлений рыночно ориентированных экономических реформ.

Выше  приведен  пример  расчета  индивидуальных  и  интегральных 
индексов  социальной  напряженности  в  двух  условных  регионах  по  трем 
индикаторам,  количественная  оценка  которых  в  настоящее  время 
сформировалась.  По  остальным  индикаторам  и  качественные  границы  и 
количественные оценки должны быть разработаны.

Практическое  значение  данного  мониторинга  состоит  в  том,  что  он 
позволяет выявлять регионы наиболее социально напряженные, с тем чтобы 
принимать соответствующие меры.

Переход к рьшку, безусловно, потребует проведения большой работы по 
адаптации  человека  к  новой  форме  общественного  устройства.  Чтобы 
преобразования  в  экономике  не  застали  нас  врасплох,  необходима 
разработка  основ  социальной  стратегии,  построенной  на  парадигме  не 



просто  социального  сопровождения  или  учета  социальных  последствий 
такого  перехода,  а  равноправного  и  необходимого  участия  социальной 
сферы "в конструировании комплексных экономико-социальных технологий 
жизнедеятельности людей в условиях постсоциалистического общества.

Основу  такой  политики  должна  составлять  единая  стратегия 
социального  развития  страны  с  подчинением  ее  финансовой  политики. 
Конкретные шаги по выделению регионам субвенций, кредитов и дотаций 
должны  приобрести  четкую  целевую  направленность:  регулировать 
региональные  социальные  процессы,  предупреждать  возникновение 
социального взрыва, обеспечивать безопасность общества.

Это отнюдь не означает, что наибольший эффект можно ожидать в том 
случае, когда финансовая поддержка центра непосредственно направляется 
на  решение  социальных  проблем.  Более  перспективным  представляется 
иной  подход,  позволяющий  устрашіть  первопричины,  порождающие 
социальную  напряженность.  С  учетом  этого  помощь  регионам  должна 
состоять  в  содействии  активизации  их  хозяйственной  деятельности, 
расширении  местных  источников  поступлений  в  бюджеты  субъектов 
федерации,  что  позволит им решать все более  широкий круг социальных 
проблем.

Плодотворное  сотрудничество  федерального  центра  и  субъектов 
федерации в решении социальных проблем возможно лишь при налаженном 
взаимодействии бюджетов разных уровней.  В немалой степени оно будет 
определяться  обоснованностью  бюджетных  заявок,  поступающих  от 
субъектов  федерации  и  зависит  от  способности  центра  объективно 
оценивать складывающуюся в регионах ситуацию и принимать решения о 
приоритетности региональных запросов на финансовую помощь.

По  мнению  автора,  современному  этапу  реформирования  экономики 
России  соответствует  не  полный  отказ  государства  от  управления 
экономикой,  а  придание  этой  функции  нового  облика,  адекватного 
специфике России, но сохраняющего общемировую основу - формирование 
на  государственном  уровне  федеральных  целевых  программ, 
осовременивание  процедур  государственного  управления  ими,  включая 
изменения  организационных  структур  в  микроэкономике  и  на 
макроэкономическом уровне.

Только таким образом удастся восстановить воспроизводство в полном 
масштабе  и  добиться  перехода  основных  отраслей  промышленности  на 
новый качественный уровень без резкого снижения уровня удовлетворения 
потребностей  основных  социальных  и  множества  этнических  групп 
Российского общества в долговременной перспективе.

* * *
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I абдица £

индикатор М и н и м а л ь н ы е 
значения, %
течение %

Максимальное 
значение, %

Фактическое 
значение, %

Индекс

РЕГИОН   1
1. Уровень 
безработицы

2 10 5 0.375

2 .Децильный 
коэфициент 
соотношения 
доходов

4 10 13.5 1, І81

3 Отношение 
душевых 
денежных 
доходов к 
величине 
прожиточного 
минимума

1.0                2,5 1,8 0,467*

Интегральный индекс 2,425
индикатор    " Минимальное

значение %
Максимальное 
значение, %

Фактическое 
значение, %

Индекс

РЕГИОН   2
1. Уровень без-
работицы

    2 10          7 0,625

2 .Децильный 
коэфициент 
соотношения 
доходов

   4 10 9 0,833 '

3 Отношение 
душевых 
денежных 
доходов к 
величине 
прожиточного 
минимума

    1,0 2,5        1.2 0,867*

Интегральный индекс 2,325

*Индекс рассчитывается как (1 - (Ф-А)/(М-А)), поскольку увеличение 
значения Ф соответствует снижению социальной напряженности.



В Ы П И С К А
из протокола  № ______

заседания Отделения Мировой экономики и международных 
экономических отношений АЭНПД России

г. Москва 30 ноября 1995 г.
РАССМАТРИВАЛИ:    Отчет Представительства в Украине АЭНПД 

России о развитии исследований по этно-социальному прогнозиро-
ванию (уч. секр. д.к. С. Е.Шпак).

ВЫСТУПИМ: академик А.И. Покровский, Долгов С. И., ученый 
секретарь Денисов Г.М. и др., которые подчеркнули перспективный 
характер нового научного направления "Этно-социальное прогнози-
рование"  и  отметили  большой  практический  вклад  в  разработку 
данного направления, внесенный диссертационной работой Логуа Р. 
А.  "Формирование рыночной экономики в России: противоречия и 
тенденции"  (научные  консультанты:  проф.  Бусыгин  А.  Е.,  д.э.н. 
Васильев  А.В.),  а  именно  го, что  предложены  новые  методы 
проведения  мониторинга  социальной  напряженности,  выводы 
которого могут служить научным ориентиром проведения социально-
экономической политики 'при переходе к рынку, практиковать этно-
социальное прогнозирование результатов экономической политики 
в кратко и долгосрочном  периодах. Все это позволяет преодолеть 
основное  противоречие  между  быстро  меняющимися  условиями 
жизни  и  ригидным  общественным  созданием  путем  согласования 
экономических,  социальных  и  экологических  условий  жизни  с 
потребностями  этно-социальных  групп,  изменениями 
потребительских  идеалов  и  образа  жизни.

Методологически  обосновано  применение  разработанного 



инструментария  для  типологизации  всех  регионов  России,  на 
которых  существуют  этнические  общности  с  явно  выраженным 
стремлением  к  созданию  своей  социально-территориальной 
организации,  что  позволяет  при  проявлении  бифуркационных 
механизмов не нарушать закона дивергенции.

Практическое  значение  выполненных  исследований 
заключается в возможности использования полученных результатов 
в  практике  формирования  прогрессивных  рыночных  структур, 
доказательстве  их  преимуществ  по  сравнению  со  случайно 
навязанными,  а  также  в  использовании  предложенных  методов 
сравнительных  расчетов  эффективности  формирования  рыночных 
структур, превосходящих существующие в мире аналоги, как базы для 
разработки  этно-социальных  моделей,  учитывающих 
закономерности социально-экономического  развития  в  условиях 
геополитического противостояния»

Постановили  :  Поддержать  развитие  нового  научного 
направления "Этно-социальное прогнозирование", которое позволит 
выполнить на  высоком уровне разработки   по созданию  АЗОВСКОГО 
Еврорегиона.

Председатель


