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Страсти по рецессии
оходы нам, анонимным
бенефициарам, а долги и
убытки вам, обманутым
народам. Именно по тако-

му сценарию развивается рецессия в
современном мире. А как обстоят
дела в России? Есть ли она в России
или нет ее? И если она есть, кто в
этом виноват, где ее истоки, каковы
масштабы и последствия, какова
цена вопроса? Кто, когда и как будет
расплачиваться? Неужели, как в Гре-
ции, придется платить натурой –
своими исконными островами и
приграничными территориями?
Экономический хит в России сего-
дня – рецессия. Рассуждений о ней
море, а вот конкретных оценок ее
масштабов и последствий нет, или
они попросту надуманные и не
имеют практически никакого отно-
шения к реальности. Рецессии,
утверждают правительственные чи-
новники, в России нет. Вместе с тем
ее экономика и финансы наяву тре-
щат по швам. Цены растут, рубль
тает, долги и невозвраты (и не толь-
ко коммунальные, но и банковские)
зашкаливают, дыры в бюджетах
зияют, приставы сбились с ног, пла-
тить нечем, все в залоге или ломбар-
де. Рецессия, утверждают их еще не
окончательно ангажированные оп-

поненты, как нищета миллионов
наших сограждан и их ветхое и ава-
рийное жилье, спрятать которые не-
куда, – на виду у всех, а экономика
и финансы страны как-никак дер-
жатся на плаву.
Где же правда? А правду, смешанную
в условиях действия нынешних двой-
ных юрисдикций и стандартов с под-
ставами и откровенной ложью, как
мутную материю, никто не знает. И
знать не только не может, но и не хо-
чет. Между тем правда в том, что ре-
альную рецессию в мире путают с
виртуальной рецессий в России, а
скрываемую реальную заграничную
экономику и финансы России – с до-
тла обесцененными и, следователь-
но, по нынешним временам куцыми
активами субъектов собственно рос-
сийского производства, которых у
нас в чистом и суверенном виде се-
годня практически нет.
Дело в том, что нынешняя россий-
ская экономика – это отнюдь не
единый и целостный конгломерат
суверенных национальных пред-
приятий и производств. В обнажен-
ной и малообъяснимой реальности
это сегодня – одно некое большое
акционерное общество закрытого
типа, в котором все 80 процентов до-
лей – и соответственно доходов –

Д

Василий Михайлович Симчера –
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, директор
НИИ статистики Федеральной службы 
государственной статистики (2000–2010 гг.),
вице-президент Российской академии 
экономических наук, главный редактор 
журнала «Экономика. Предпринимательство.
Окружающая среда» (1999–2005 гг.), 
руководитель отдела статистики взаимной
торговли стран-членов Таможенного союза
ЕврАзЭС (2011–2012 гг.)



203www.devec.ru

экономика и развитие

принадлежат иностранному
(по преимуществу офшорно-
му) капиталу, притворно рас-
писанному на подставных рос-
сийских марионеток-учреди-
телей. И всего лишь 20 про-
центов – собственно отече-
ственному капиталу, на кото-
рый, как правило, списывают-
ся все поражения и убытки и
который, следовательно, под-
час всего лишь имитирует ус-
пехи и доходы и соответствен-
но иллюзорную силу и славу
российского бизнеса и рос-
сийской власти в современной
мировой экономике. Истин-
ные взаимоотношения в этом
обществе, его бенефициары,
источники их активов и дохо-
дов, о которых «наши» власти
предержащие только и пекут-
ся и на увеличение которых
наш народ только и работает,
– тайна за семью печатями,
которая тщательно скрывает-
ся и недоступна даже для са-
мых пытливых исследовате-
лей.
Поэтому прежде чем судить о
рецессии в России, ее истоках,
масштабах и последствиях,
находить ее виновников и
компенсировать причинен-
ный ущерб за их счет, надо
ясно понимать, о чьей юрис-
дикции и о какой собственно
– отечественной или загра-
ничной – российской эконо-
мике идет речь. Под чьим и ка-
ким внутренним или внеш-
ним управлением она нахо-
дится. Кто ее истинные хозяе-
ва и бенефициары. А кто за из-
вестные 33 серебряника от их
имени всеми правдами и не-
правдами прислуживает ей.
Словом, как говорил классик,
прежде чем объединиться,
надо четко разделиться, чему
российские чиновники как
раз смертельно сопротивляют-
ся. Напротив, боясь неизбеж-
ных разоблачений, они де-
лают все для того, чтобы такая
смутная ситуация в России
как можно дольше сохраня-
лась. Поэтому ныне о таких
дифференцированных оцен-

ках масштабов и последствий
мнимой и реальной рецессии
в России даже самые проница-
тельные исследователи только
догадываются и толком ниче-
го не знают. Впрочем, без них
российской науке сегодня не-
чего делать и во многих дру-
гих, если практически не во
всех, современных фундамен-
тальных социально-экономи-
ческих исследованиях, кото-
рые в нынешней продажной
реальности на самом деле аб-

солютно ненужные и беспо-
лезные.
В условиях присоединения
России к ВТО документально
персонализированное опре-
деление неразглашаемых акти-
вов учредителей и соответ-
ственно роли и места россий-
ского бизнеса в транснацио-
нальной экономике и трансна-
циональной экономики в рос-
сийском бизнесе по юрисдик-
циям его учредителей в про-
фессиональных кругах больше
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не может игнорироваться, по-
скольку без него им нет места
в современном бизнесе.
Представление мирового
транснационального бизнеса
и мировых экономических от-
ношений продолжается в ны-
нешних превращенных фор-
мах и извращающих истин-
ные оценки скалярных ве-
личинах. Отсутствует диффе-
ренциация такого бизнеса по
классовой и национальной
принадлежности его собст-
венников и размерам принад-
лежащих им капиталов в адек-
ватном виде и подлинном
формате. А усиливающаяся
закрытость мировых капита-
лов и их владельцев граничит
не только с недопустимой мо-
нополизацией мирового биз-
неса в руках тайной закулисы,
но и с его тотальным монопо-
лизмом, открывающим шлю-
зы для неограниченной экс-
плуатации всего неангажиро-
ванного бизнеса и уничто-
жающим всякие начала фаль-

шиво декларируемого равен-
ства исходных условий для
всех его участников.
Неудивительно, что в результа-
те отношений, строящихся в
рамках подобной юрисдикции,
реальную рецессию современ-
ной европейской и американ-
ской экономики, ее истоки,
причины и следствия наши
чиновники путают с мнимой
рецессией российской эконо-
мики, которой как придатку
можно приписывать все что
угодно. И до тех пор пока этой
путанице не будет положен ко-
нец, судить о рецессии, разра-
батывать и принимать какие-
либо вразумительные меры по
ее преодолению невозможно.
Заниматься изучением под-
линных механизмов современ-
ного бизнеса вне такого онто-
логического его понимания и
представления – дело абсо-
лютно бесполезное.
В действительности в собст-
венной дефицитной россий-
ской экономике рецессии как

таковой по определению нет и
быть не может. В такой эконо-
мике могут происходить, как
это демонстрирует экономика
Китая, только развитие и
подъем. Торможение, стагна-
ция и падение производства в
такой экономике попросту
алогичны, они ей противопо-
казаны.
Что же в этом смысле про-
исходит сегодня в России? По-
чему мы не ограждаем свою
экономику от экспансии ино-
странной рецессии, а скорее
напротив ее импортируем и
поощряем? Ради чего мы со-
противляемся раздельному
учету ее последствий и платим
огромные суммы убытков по
рецессионным счетам, вме-
няемым нам подпольными уч-
редителями иностранных ком-
паний? Почему мы до сих пор
не используем механизмы,
предусмотренные для этого
ВТО? Наконец, почему мы до
сих пор ограничиваемся ку-
цым счетом ВВП и не имеем,
как другие страны, полноцен-
ного счета собственного ва-
лового национального про-
дукта (ВНП), на основе кото-
рого только и возможно было
бы получать искомые прозрач-
ные и полномасштабные оцен-
ки? В чьих интересах мы тер-
пим у себя столь убыточное и
попросту унизительное поло-
жение вещей? Полные и ясные
ответы на эти вопросы можно
получить, опираясь на досто-
верные цифры и факты, кото-
рые как раз и игнорируются
нашими чиновниками. О чем
говорят эти цифры и факты?
Первое. Начало начал любой
рецессии – сокращение физи-
ческих объемов материаль-
ных, трудовых и интеллекту-
альных ресурсов, необходи-
мых для поддержания расши-
ренного воспроизводства ре-
альных объемов производства.
Финансовые ресурсы при
этом могут находиться в дефи-
ците. О какой рецессии реаль-
ного сектора экономики в
России можно сегодня вести

О какой рецессии реального сектора экономики в России
можно сегодня вести речь, если его материальные и интеллек-
туальные ресурсы в целых 10 (не ошибка – десять) раз, а трудо-
вые (с учетом полной занятости) в два раза превышают макси-
мально необходимые?
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речь, если его материальные и
интеллектуальные ресурсы в
целых 10 (не ошибка – де-
сять) раз, а трудовые (с учетом
полной занятости) в два раза
превышают максимально не-
обходимые? По экономиче-
ской логистике при уникаль-
ном наличии таких избыточ-
ных объемов реальных ресур-
сов на условиях эквивалент-
ной взаимозаменяемости воз-
можно привлечение практиче-
ски любых объемов выгодных
финансовых ресурсов. То же
самое касается и спроса, кото-
рый при наличии таких объе-
мов избыточных ресурсов и
минимально рациональном
их использовании также спо-
собен быть сколь угодно боль-
шим. Разумеется, речь в таком
случае может идти только об
искусственной, или заказной
рецессии, образчики которой
– в частности, сокращение
объемов промышленного про-
изводства при кратно избы-
точных объемах производ-
ственных мощностей, в том
числе объемов производства
углеводородов, – мы сегодня
с недоумением наблюдаем.
Второе. Рецессия российски-
ми чиновниками манипуля-
тивно выдается за стагнацию
и даже за некий воображае-
мый рост. При этом все сво-
дится к обсуждению десятки
раз меняющихся оценок роста,
которые у Министерства эко-
номики одни, а у Центробан-
ка другие, как правило, на 2–4
пункта уменьшенные. Как
будто бы все дело в этой при-
митивной и упорно навязы-
ваемой общественному мне-
нию никому не нужной чи-
новничьей возне, но не в са-
мих причинах рецессии и
средствах, необходимых для
ее преодоления, поиском и
предложением которых наши
чиновники как раз только и
должны бы быть заняты. Пер-
воначально экономический
прирост в 2013 г. в России (чи-
новники безапелляционно на-
зывают его ростом) опреде-

лялся в 4,5 процента, вскоре
эту оценку заменили на 3,6
процента, затем появился по-
казатель 2,4 процента, после
этого – 1,7 процента. Нако-
нец, в августе 2013 г. Центро-
банк называл 2 процента, а
Министерство экономики –
2,4 процента. Оценка Мирово-
го банка – 1,2–1,4 процента.
Показатели по месяцам и
кварталам меняются еще чаще
и пляшут еще больше. Кто в
ответе за такую безответствен-

ную и позорную свистопляс-
ку? А никто!
Третье. А что мы имеем на са-
мом деле? На самом деле (с
учетом реального роста цен
за январь–август на 9,6 про-
цента и обесценивания рубля
на 17,8 процента) на фоне 5
процентов прироста в четвер-
том квартале 2011 г. мы уже в
минусе, как минимум, на 10
процентов. До конца года
ничего утешительного, кро-
ме прироста сельского хозяй-

При такой инфляции, как у нас, и такой тяжелой жизни миллио-
нов бедных людей государства вводят послабления для народа.
Кого на деле стимулируют, кому помогают российские власти?
Людей у нас отвлекают несбыточными посулами, карликовыми
коррупциями и амнистиями, разборками дамских обид и вылов-
ленными крупными щуками.
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ства на 4,2 процента, компен-
сирующего почти такое же па-
дение в 2011 г. Нас ждет не
только дальнейшее сокраще-
ние одного внешнего спроса,
в котором наши чиновники
усматривают главную причи-
ну нынешней рецессии и тем
самым снимают с себя личную
ответственность за ее отрица-
тельные последствия. Впереди
– не меньшее по глубине па-
дение практически всех других
ключевых компонентов бы-
лого роста ВВП. (Падение ин-
вестиций на 15–20 процен-
тов, потребительских расходов
– на 7–9 процентов, госрасхо-
дов – минимум на 17-18 про-
центов, производительности
труда и занятости – вдвое,
внешнеторгового оборота и
чистого экспорта – на 20–25
процентов, в том числе в пер-
вом полугодии на 12,5 процен-
та и т.д.) Но в связи с осложне-
нием наших отношений с
США и охлаждением со стра-
нами ЕС нас ждет впереди

еще и двукратный рост выво-
за капитала, заграничная доля
которого уже сегодня зашка-
ливает в России за 20 процен-
тов ВВП. А также двукратное
уменьшение его ввоза, даль-
нейшее обесценивание по
этим причинам курса рубля
еще на те же 17–20 процентов,
тотальное увеличение издер-
жек производства в связи с
присоединение России к ВТО,
превышение затрат над эф-
фективностью и массовое бан-
кротство не мене чем трети за-
регистрированных малых и
средних предприятий.
Четвертое. Ничто и никто не
забыты и по старым долгам. В
годы шоковых реформ госу-
дарство задолжало своим
гражданам свыше 650 милли-
ардов американских долларов
(20,9 триллиона рублей, или
33,1 процента ВВП 2012 г.).
Долги придется отдавать. И
не как бандиты – 3–5 процен-
тов номинала, но сполна. Нет
денег – рассчитывайтесь иму-

ществом госкомпаний или
снижайте коммунальные пла-
тежи и налоги. Обязательства
народа перед государством и
обязательства государства пе-
ред народом – это дорога с
двусторонним, а не односто-
ронним движением.
Пятое. Наконец, но не в по-
следнюю очередь, при такой
инфляции, как у нас, и такой
тяжелой жизни миллионов
бедных людей государства вво-
дят послабления для народа.
Теперь такие послабления вво-
дят даже в развитых странах. В
США и Англии, а еще раньше
в Японии при инфляции выше
2 процентов и безработице
выше 7 процентов банковские
ставки лимитируются 0,5 про-
цента годовых и не могут по-
вышаться. Там так борются с
рецессией и стимулируют рост
производства и потребления.
О чем говорить в России, где
сегодня ставка рефинансиро-
вания 8 процентов, коммер-
ческая ставка для предприятий
– 16–18 процентов, а ставка
по потребительским креди-
там зашкаливает за все 30 про-
центов. Кого на деле стимули-
руют, кому помогают россий-
ские власти?
Шестое. Людей у нас отвле-
кают несбыточными посула-
ми, карликовыми коррупция-
ми и амнистиями, разборками
дамских обид и выловленны-
ми крупными щуками. На-
долго ли хватит таких трю-
ков? Достаточно ли для того,
чтобы гасить растущее равно-
душие? Людей не удивишь се-
годня практически ничем.
Они не озабочены не только
общими, но и личными край-
ностями. Они уже давно забы-
ли и не реагируют на вопию-
щие факты. Например, на то,
что их доходы сегодня уже не
в 16, но в 30–40, а в отдельных
регионах в 50–70 раз меньше
доходов богатых. И это при до-
пустимой норме в 7 раз. Они
уже никак не могут понять
даже самое простое. Почему,
например, сельский учитель

А что думают и делают бедные в России? Бедные народы
России и сегодня в своей основной массе голосуют за власть,
которая процветает. Но показатели и факты, как видим, вопиют
против такой власти. Они подтверждают, что рецессия в России
будет только усугубляться, а народ беднеть.
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Петр Фарбер за взятку в 300
тысяч рублей осужден на 7
лет строго режима, а следова-
тель Нелли Дмитриева за взят-
ку в 300 раз большую (3 мил-
лиона американских долла-
ров) – на срок в два раза мень-
ший, причем не строго, а
льготного – общего – режима?
Вот такие чудеса вытворяют
власти предержащие с рецес-
сией в России, умудряясь
представлять ее народу едва ли
не как благо. И при этом про-
должают обвинять во всем
проклятое советское насле-
дие и бушующую вот уже це-
лых три года рецессию в Евро-
пе. Собственные причины
провала при этом не прини-
маются во внимание, а если и
принимаются, то лишь затем,
чтобы выдавать их за трудно-
сти роста и успехи на путях их
преодоления.
Седьмое. Самый неприятный
вывод из всего сказанного за-
ключается в том, что в режи-
ме тех показателей и оценок,
которыми оперируют наши
власти, любая нормальная
экономика попросту физиче-
ски существовать не может.
Скажите, пожалуйста, где и
какой хозяин в мире возьмет-
ся за бизнес в условиях, когда
его расходы будут кратно пре-
вышать доходы? У нас сегодня
из 5 миллионов зарегистриро-
ванных предприятий почти
1,6 миллиона именно таких.
Как возможно при нынеш-
них ценах и тарифах, кредит-
ных ставках и налогах, аренд-
ных и коммунальных плате-
жах, курсах валют и невообра-
зимых фискальных поборах,
уровень и ежегодный рост ко-
торых выше мировых, под
угрозой уголовного преследо-
вания требовать от наших
предпринимателей соблюде-
ния чистоты их бизнеса, сни-
жения издержек и цен про-
изводства, повышения уровня
конкурентоспособности про-
изводимой ими продукции?
О какой модернизации и росте
эффективности российской

экономики может идти речь в
условиях, когда рост заработ-
ной платы и других перемен-
ных издержек в ней на посто-
янной основе кратно превы-
шает рост производительности
труда? И о каком снижении
инфляции до 4-5 процентов
годовых можно серьезно гово-
рить в стране, где цены про-
изводителей прирастают на
12–15 процентов в год? Эко-
номика, в которой темпы ро-
ста производства предметов
потребления необузданно опе-
режают темпы роста про-
изводства средств производ-
ства, в которой половина про-
изводственных накоплений
бездарно проедается, замора-
живается или вывозиться за
границу и вкладывается в раз-
витие иностранного бизнеса,
в которой не используется по-
чти 90 процентов ее нацио-
нальных ресурсов и десяти-
летиями простаивает около 50
процентов ее производствен-
ных мощностей, вообще пере-
стает развиваться. Может ли
произойти в России такое?
Да, может, но только тогда,
когда ее национальная эко-
номика порвет совсем с при-
сущими ей принципами и за-
конами и превратится в при-
даток транснациональной эко-
номики, в офшорную террито-
рию, на которой будут гос-
подствовать экономические
законы совсем других юрис-
дикций совсем других стран.
Восьмое. Конфуций в своих бе-
седах наставлял государствен-
ных мужей Китая: если госу-
дарство следует своему идеалу и
своему пути, то стыдно быть
бедным и не в чести, а если не
следует, то стыдно быть богатым
и в чести. Китай истинность
этого изречения Конфуция не
раз испытывал на себе.
Девятое. Что у нас в конце
туннеля? Наши чиновники и
их услужливые апологеты уве-
ряют публику, что ничего
страшного сегодня в России
не происходит. Никаких при-
снопамятных признаков де-

фолта они нигде и ни в чем не
усматривают. Долги населе-
нию можно безнаказанно и
дальше не отдавать, пенсии
не особо повышать, материн-
ский капитал отменить, оф-
шорные капиталы, как на Ки-
пре, больше не терять, корруп-
ционеров укоротить, рубль,
беззастенчиво обесценивая
кровные сбережения стару-
шек, еще на 15–20 процентов
опустить, оппозицию, благо
она практически вся продаж-
ная, игнорировать. Для всего
этого у них якобы есть все не-
обходимые резервы. Но, во-
первых, этих резервов мало, их
в лучшем случае хватит на
треть необходимого. Во- вто-
рых, эти резервы на глазах
бездарно тают. А в-третьих,
все они находятся под внеш-
ними обязательствами и прак-
тически полностью недоступ-
ны для решения хотя бы одной
из перечисленных задач.
А что думают и делают бедные
в России? Бедные народы Рос-
сии и сегодня в своей основ-
ной массе голосуют за власть,
которая процветает. Но пока-
затели и факты, как видим, во-
пиют против такой власти.
Они подтверждают, что ре-
цессия в России будет только
усугубляться, а народ беднеть.
Преодоление ее ценою под-
держания нынешнего курса
мнимой стабильности и еще
более мнимого снижения ин-
фляции россиянам будет обхо-
диться боком и, в конце кон-
цов, как это уже много раз
случалось не только в Китае,
но и у нас, станет невозмож-
ным. Верхи не смогут чинить
такие безобразия, а низы не
станут больше их терпеть. И
произойдет это не вообще ког-
да-нибудь, а судя по всему, в
течение ближайшего года. И
тогда к поучениям Конфуция
властям предержащим и у нас
придется прислушаться по-
внимательнее. Иначе им, как
и былым великим китайским
императорам, будет не только
стыдно.


