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Публикуемые здесь статьи и комментарии были представлены на 10-й 
ежегодной конференции института Катона «Деньги в переходный период: от 
плана к рынку», 5—6 марта 1992 г. в Вашингтоне. Статьи были опубликованы в 
Cato Journal, Vol. 12, № 3 (Winter 1993). Copyright Cato Institute. All rights 
reserved. 

Издатели благодарят Эдварда Крейна из института Катона за его постоянную 
поддержку на всех стадиях работы над книгой. Они также выражают 
признательность фонду Эрхарда и фонду Сороса (Венгрия), которые 
участвовали в финансировании 1-ой ежегодной конференции института Катона 
по вопросам денежной политики, на которой было зачитано большинство 
докладов, представленных в этом издании. Издатели также благодарят Роберта 
С. Вагонера, который профинансировал перевод материалов конференции. 
Наконец, мы хотим отметить, что внимательное участие Б.Пинскера сделало 
возможным появление русского издания этой книги. 

 
 
 

 

Предисловие 
 

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена чрезвычайно 
актуальному вопросу — проблеме формирования устойчивой денежной системы 
России. Нестабильность денег создает угрозу подрыва рыночных реформ в 
постсоциалистических странах. И, наоборот, устойчивая денежная система — 
необходимая предпосылка и важнейшая составная часть перехода от плана к 
рынку. 

Большинство участников конференции видят залог успеха в отделении денег 
от политики. Не секрет, что право денежной эмиссии — основа доходов 
правительства и чем оно слабее, тем обычно сильнее использует печатный 
станок. Поэтому, чтобы отделить финансы от политики, необходимо, с одной 



стороны, ослабить (а по мнению радикалов даже ликвидировать) 
государственную монополию в сфере денежного обращения, с другой стороны, 
создать конкурентную банковскую систему (идеалом которой для многих 
служит система свободных банков). Для того, чтобы решить первую задачу, надо 
прекратить покрывать дефицит госбюджета денежной эмиссией. Чтобы решить 
вторую, необходимы соответствующие институциональные условия и, прежде 
всего, формирование конституционной экономики. В этой связи представляет 
интерес идея валютного управления — своеобразного института переходного 
периода, который, по мнению участников дискуссии, может служить мостом 
между двухуровневой денежной системой с центральным банком во главе и 
системой свободных банков. 

Отделение денег от политики предполагает целый комплекс мер. В их числе 
следует назвать сокращение государственного сектора (расширение и 
углубление процесса приватизации); ограничение масштабов государственного 
вмешательства в экономику (и, в частности, ограничение размеров доходов, 
расходов и дефицита федерального бюджета определенным процентом ВВП 
посредством фискальной конституции); законодательное запрещение 
монетизации дефицита государственного бюджета; увеличение политической 
независимости центрального банка и четкое определение основных направлений 
его деятельности с тем, чтобы общественность могла контролировать 
практическое осуществление провозглашенных целей. 

Создание открытой экономики невозможно без конвертируемости рубля. 
Многие из участников конференции предвосхитили развитие событий 
последних лет — быструю долларизацию российской экономики. Привязка к 
западной валюте наряду с явными недостатками имеет и определенные 
преимущества. Использование такой иностранной валюты как доллар дает 
четкую информацию о мировых ценах и ставках процента, позволяет определить 
сравнительную эффективность капиталовложений и внешней торговли в 
условиях, когда национальные (рублевые) цены перестают быть надежным 
ориентиром. Понимание того, что выгодно, а что убыточно, особенно важно для 
укрепления связей между банковской системой и реальной сферой экономики. А 
от улучшения инвестиционного климата, увеличения притока иностранного 
капитала, повышения прибыльности капиталовложений зависит как 
прекращение спада производства, так и выход из гиперинфляции. 

Характерной чертой настоящего сборника является попытка 
последовательной реализации принципов классического либерализма при 
анализе денежной сферы и выработке практических рекомендаций для России. 



Классический либерализм исходит из свободы личности, из понимания того, что 
каждый индивид сам способен реализовать свои возможности наиболее 
эффективным образом. Поэтому общество выступает как производной от 
личности. Здоровое общество — это такое, которое не мешает активной и 
автономной деятельности индивидов, не препятствует свободной реализации 
частных интересов. Это не значит, что нет никаких ограничений в их 
деятельности. Границы определены конституцией и правительство создано 
людьми для того, чтобы защищать их конституционные права. Не 
государственные чиновники решают за людей, что для них лучше и что хуже, а 
сами индивиды определяют, что правильно и что ложно, основываясь на своих 
личных предпочтениях. Равенство понимается как равенство возможностей, а не 
как равенство результатов. Человек может улучшить свое положение, однако не 
за счет других. Поэтому и эффективность понимается как ситуация, в которой 
каждый человек достиг такого уровня, при котором он не может улучшить свое 
положение не ухудшая положения других (эффективность по В.Парето). 

Можно спорить о том, насколько принципы классического либерализма 
применимы к России в настоящее время в полном объеме. Однако нельзя 
отрицать, что развитие личности, на которое ориентирована эта концепция, 
всегда было главным содержанием всех последовательно гуманистических до-
ктрин, а ущемление и подавление личности открывало «дорогу к рабству» 
(Ф.Хайек). 

Можно спорить о том, насколько те или иные рекомендации применимы к 
России в настоящее время, однако после прочтения книги становится очевидным 
необходимость конституционных основ развития российской экономики 
вообще, и денежной сферы в частности. Понимание того, что конституционные 
правила безусловно необходимы, на наш взгляд, гораздо важнее выбора 
конкретных частных рекомендаций. 

 
Доктор экономических наук, профессор Р.М.Нуреев 


