Таковы наиболее коренные черты общества нового типа, которое
можно назвать смешанным, полиформическим или открытым.
Думается, что формирование именно такого общества является
наиболее предпочтительной альтернативой общественного развития
России. Многовариантный характер смешанной экономики, разнообразие комбинаций государственных и общественных, коллективных и
частных начал, соответствующих условиям отдельных стран, позволяют
предположить
возможность
нахождения
специфического
варианта смешанной общественно-экономической системы, адекватного условиям и задачам современного этапа развития России.
Движение по такому пути позволит, на наш взгляд, не только преодолеть нынешнюю кризисную ситуацию, но со временем и обеспечить
гражданам России достаточные условия жизни, вывести страну на
соответствующее ее природному научно-техническому, промышленному, культурному и духовному потенциалу место в мировом сообществе.

Филипп Хенсон,
профессор,
Бирмингемский университет
О значении финансовой стабилизации в России
Я хочу высказаться в защиту ортодоксального подхода теперешнего
правительства
(или, вернее, реформаторского крыла этого
правительства) по двум моментам. Это, во-первых, положение в
России в контексте положения в других посткоммунистических странах Восточной Европы, и, во-вторых, ключевое значение финансовой
стабилизации. Говоря о переменах в других бывших коммунистических странах Европы, я думаю, важно помнить, что положение там очень разнообразно. Например, в Словении, в Чешской
республике, в Польше и в Эстонии можно видеть особенно хорошие
примеры успешной ортодоксальной экономической политики. Там
уже есть относительная стабильность в монетарном, в финансовом
смысле, и производство начинает расти. Но это достигнуто только
после жестких мер по стабилизации в этих странах. В других странах
— в Румынии, и, скажем, на Украине — положение очень плохое и не
начался рост производства. И это без таких серьезных попыток
реформ. Я считаю, что здесь, в Москве, важно учитывать опыт других
стран. Насчет особого значения стабилизации — это, по-моему, самый серьезный вопрос. Вы, конечно, все это регулярно слышите от
Егора Гайдара, Сергея Васильева, Бориса Федорова и других, но всетаки, мне кажется, есть основание считать, что после стабилизации
будет подъем инвестиций. Во-первых, если рубль будет
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стабилизирован, то бегство капиталов прекратится. Это уже имело
место в Эстонии за счет стабилизации кроны и в Польше за счет
стабилизации злотых. Начинается обратный поток капиталов с зарубежных банковских счетов, большой интерес со стороны западных
инвесторов. Но поскольку нет доверия, нет уверенности в будущей
стабильности рубля, и в будущей стабильности законодательства,
иностранные инвестиции очень скромны по масштабам. Для финансовой стабилизации нужна очень банальная политика. Это просто
уменьшение государственных расходов и уменьшение роста денежной массы. В первую очередь нужно уменьшить громадные дотации
военно-промышленному, топливному и агропромышленному секторам. Гораздо дешевле таких субсидий будет выплата пособий людям.
По-моему, уже существуют в стране новые коммерческие структуры,
новые предприниматели, это уже не только маленький слой нуворишей. Есть новые банки, новые фирмы и есть фирмы на Западе,
которые очень хотят вложить свои деньги в России. Для этого нужна
только стабильность, стабилизация монетарная. И я хочу понять,
почему это невозможно в России? Это возможно было в Польше,
возможно было в Эстонии, и почему невозможно здесь?

В.В.Попов,
доктор экономических наук,
Высшая школа международного бизнеса
Российская экономика как элемент мировой
Я постараюсь быть предельно кратким. Выступление мое, в известной мере, созвучно выступлению Филиппа Хенсона, как, в общем, и
другим выступающим. Я воспользуюсь этим представительным собранием специалистов для того, чтобы высказать несколько мыслей о
российской макроэкономической политике и об инфляции. С нынешним раскладом сил в парламенте, похоже, что высокая инфляция
на уровне 20% и более на ближайший год нам обеспечена. Инфляция
обычно связывается с двумя причинами: есть инфляция спроса и есть
инфляция предложения. Инфляция спроса зависит от того, сколько
денег в обращении: больше денег — выше цены, меньше денег — цены
опускаются. Инфляция предложения, инфляция издержек, как иногда ее называют, связана с несовершенством рынка. Это наиболее
общая причина. Ее составляющие — и монополизация, и давление
профсоюзов, и барьеры, мешающие конкуренции и переливу капиталов из одной отрасли в другую, из одного региона в другой. Так или
иначе, это факторы, при которых изменение массы денег в обращении
не сказывается на ценах, а сказывается только на производстве. У нас
в России представлены обе точки зрения. Сторонники правительст41

