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ВВЕДЕНИЕ:  

Вопросы преподавания экономической теории 

 

Как правило, в наших вузах преподают американизированный вариант 

экономической теории (экономики). Не следует забывать, что именно фило-

софия постмодернизма образует идейную основу западной экономической 

теории, основанной на принципах индивидуализма, максимизации личной 

выгоды, потребительства и стяжательства. Постмодернизм рассматривает 

себя в качестве «духовного» преемника протестантской  Реформации, ко-

торая вошла в историю как ― антихристианская революция, утвердившая в 

западном обществе в XVI-XVIII вв. именно те антихристианские ценности, 

которые сегодня  теория постмодернизации ставит во главу угла ― индиви-

дуализм, накопительство, стяжательство, алчность, презрение к традици-

ям и культуре предков1. Вслед за Реформацией постмодернизм отвергает  

духовные традиции Востока, рассматривая традиционные ценности в каче-

стве ― косных, мешающих прогрессу. Постмодернизм также разрывает связь 

с Богом и с Традициями, проповедуя культурный релятивизм, выступая за ―  

«…изменение системы ценностей путем замены одного (?! ― А.О.) поко-

ления другим…»2. 

Очевидно, что подрыв и разрушение духовной структуры объективного 

бытия человека равнозначно разрушению его сознания, т.е. уничтожению 

того, что отличает человека от животного. В результате человек лишается 

своего «я». Марксистское положение о том, что «бытие определяет созна-

ние» оказывается верным, но только лишь наполовину: сознание человека 

определяет не материальное, а духовное бытие. Его подрыв деформирует и 

разрушает сознание (отдельного человека), которое является всегда произ-

водным от общественного духовного бытия. 

Очевидно, что в эпоху агрессивной секуляризации и господства постмо-

дернистских антиклерикальных ценностей Православная церковь не может 

адекватно объясняться с обществом, обращаясь к нему, к мирянам с церков-

ной и миссионерской проповедью, говоря при этом на языке постмодерна, 

отвергающего ценности традиционализма, выступающего с агрессивной кри-

тикой вечных и нетленных ценностей как, якобы, «пережитков традициона-

лизма».  

ИТАК, неолиберализм является, по сути, теорией перманентных револю-

ций, оплачиваемых всегда банкирами. Установить мировую власть, к которой 

стремятся неолибералы, можно только в результате эрозии и подрыва обще-

национальных ценностей, формирующих современные государства-нации и 

всю систему цивилизаций, каждая их которых выступает в качестве самосто-

ятельного и независимого культурно-исторического типа. В этих целях глав-

ный удар неолиберальная культурная революция (подготавливающая реали-

                                                 
1
 См.:  Фромм Э. Иметь или быть?: Пер с англ. - М.: Прогресс, 1990. С. 144-158.  

2
 Инглегарт Р. Модернизация и Постмодернизация. –  Новая индустриальная волна на Западе. Антология / 

Под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Academia, 1999. С. 282 (шрифтом выделено мной - А.О.). 
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зацию уже настоящих революций, свергающих неугодные Западу обще-

ственно-политические системы) наносит по системе смыслообразующих 

ценностей и понятий, формирующих смыслообразующие принципы  

культуры.  

Именно они образуют  культурное ядро ― ядро национальных духов-

ных ценностей и принципов, на основе которых формируются принципы 

жизнедеятельности данной нации и данного народа. При этом национальное 

хозяйство, в идеале, должно служить  механизмом  реализации общенацио-

нальных целей и ценностей. Однако национальное хозяйство далеко не все-

гда соответствует этим принципам. Насаждение в данном обществе псев-

докультурных ценностей, разрушающих смыслообразующие ценности и 

принципы культуры данного государства-нации, приводит к тому, что совре-

менные агенты «мировой революции» насаждают в данной стране ложную 

систему духовных принципов, выдавая их за некие «общечеловеческие цен-

ности», за «универсальные принципы». В итоге национальная государствен-

ная идеология, как система работающих принципов, превращается в сово-

купность импортированных, западных принципов. А национальное хозяйство 

начинает развиваться на основе принципов, оторванных от принципов наци-

ональной жизнедеятельности.  

Что тогда? Тогда общество получает ложные  ориентиры, и данная 

страна в целом начинает двигаться к катастрофе. Экономическая теория и 

наука образует общетеоретическую и общеметодологическую основу гос-

ударственной идеологии как системы действующих (работающих) принци-

пов, которые практически реализуются в очень конкретной форме социаль-

но-экономической политики — через разнообразные механизмы государ-

ственного управления и регулирования  всего народного хозяйства и обще-

ства в целом. Ошибочные и ложные доктрины и принципы, играя роль 

дезинформации, способны  нести в себе мощный разрушительный по-

тенциал.   

 Ошибка в теории многократно отзывается, сказывается на практике, 

возрастая в геометрической прогрессии, приобретая силу сверхмощного ку-

мулятивного  снаряда, разрушающего и выжигающего все внутри. В резуль-

тате стоят предприятия, замирают целые отрасли, задыхается от безденежья 

не только социальная и бюджетная сфера целиком, но и вся страна — распа-

даются предприятия, отрасли, регионы, распадается всё народное хозяйство. 

Доктрины и  принципы либерализма, неолиберализма и монетаризма пре-

вращаются в необычное оружие массо вого поражения , которого еще 

не знала история! 

Не будет излишним ещё раз указать на то, что в этом историческом кон-

тексте приобретает особую актуальность задача разработки новых учеб-

ников по экономической теории, адекватных социокультурным и геопо-

литическим особенностям всех наших евразийских стран — не только 

СНГ, но и всех постсоветских республик, объединённых единым социокуль-

турным пространством и общностью исторической судьбы. 
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ГЛАВА 1 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ:  

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ  
 

 

Два образа жизни и два типа экономических парадигм.  — Метод как угол 

научного зрения. ― Морально-этические основы методологии  экономиче-

ской науки. — Философские основы экономики. — Экономические  законы  

и категории. ― Влияние морали на действие экономических законов. ― 

Экономическая политика и государственная идеология. — Экономическая 

теория как  теоретическая экономия.  
 

§ 1. К вопросу о содержании экономической теории. 
 

 

1.1. ЧТО ИЗУЧАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ  

ЭКОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Как известно, в современном мире существуют сотни направлений эко-

номической теории, распадаясь на различные школы и противоречивые кон-

цепции, объясняющие нередко одни и те же экономические явления и про-

цессы с противоположных позиций. Очевидно, что содержание категорий и 

результаты анализа социально-экономическуих процессов будут разными и 

даже противоположными в современной западной экономической теории, в 

марксистской политэкономии и в альтернативном направлении русской эко-

номической теории, которую развивает с успехом русская национальная 

экономическая школа1.     

Итак, перед нами встает принципиальный вопрос: какую экономическую 

теорию мы будем предлагать для изучения нашим студентам? что мы вкла-

дываем в понятие экономическая теория?  

 

                                                 
1
 См.: Кульков В.М. Философия хозяйства и теория национальной экономики // Экономическая теория на 

пороге XXI века – 6. В 2-х книгах. Кн. 1. Философия хозяйства. Кн. 2. Теоретическая экономия / Под ред. 

Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. – М.: Юристъ, 2002. – С. 16-21; Олейников А.А. Проблемы 

превращения национального хозяйства России в ассоциацию производительных сил имперской нации // 

Россия державная: В 2ч. Ч. 2 / Под ред. Ю.М. Осипова, M.M. Гузева, Е.С. Зотовой. – М.; Волгоград: Волго-

градское научное издательство, 2006. – С.51-58; Рязанов В.Т. Российский путь в экономике // Философия 

хозяйства. – 2003. – №2. – С. 103-121; Рязанов В.Т. Российская школа национальной экономии  и ее исто-

рическое значение // Философия хозяйства. – 2004. – №1. – С. 133-152; Румянцев М.А. К созданию полити-

ческой экономии империй // Экономическая теория в XXI веке – 2 (9): Глобальное и национальное в эконо-

мике / под ред. Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. – В 2-х т. Т. 1. – М.: Экономисть, 2004. –  

С. 64-73; Румянцев М.А. Три тезиса о державном хозяйстве // Россия державная: В 2ч. Ч. 1 / Под  

ред. Ю.М. Осипова, M.M. Гузева, Е.С. Зотовой. – М.; Волгоград: Волгоградское научное издательство, 

2006. – С.89-93;  
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1.2. ЧТО ИЗУЧАЕТ АМЕРИКАНСКИЙ  ЭКОНОМИКС 

 

Отказ от политэкономии, которую преподавали во всех вузах и во всех 

странах мира (в различных вариантах) произошел в начале 60-х годов про-

шлого века под влиянием различных теоретических моделей неолиберализ-

ма, который призывал к отказу от государственного вмешательства в эконо-

мику, стремясь внедрить в жизнь модель «открытого рынка» и «открытой 

экономики», основанные на принципах социального анархизма. 

Если политическая экономия является экономической наукой о государ-

ственном управлении национальным хозяйством, то экономикс (разработан-

ным первоначально в США американскими неолиберальными учеными) — 

это частная наука о частных экономических процессах: о движении частных 

капиталов и рынков,  о  частных интересах владельцев крупных корпораций. 

В результате, официальная экономическая теория в России, скопирован-

ная с американского экономикса, является теоретическим обоснованием дей-

ствующей либеральной модели т.н. «открытого общества» и «открытой эко-

номики». Соответственно, как справедливо подчеркнул д.э.н., профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова И.И. Столяров, «преподавание economics сводит-

ся к описанию несуществующих в России рыночных моделей»
1
.  

 

1.3. ЧТО ОЗНАЧАЕТ АДЕКВАТНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Экономические теории делятся две главные группы, являясь адекватны-

ми и неадекватными. Одним из главных критериев адекватности экономиче-

ской теории является её способность быть теорией общественного воспроиз-

водства и теорией общественного развития. 

Неадекватность неоклассики становится понятна с учётом того, что она 

отражает современное состояние западного капитализма, который трансфор-

мировался в денежно-финансовое хозяйство. Следует подчеркнуть, что речь 

идет о качественной трансформации, уже превратившей капиталистический 

способ производства в квазикапиталистический способ распределения, в спо-

соб присвоения и распределения мировых богатств
2
.  Очевидно, что западная 

экономическая теория, изучающая механизмы движения частного богатства, 

распределения и присвоения спекулятивных сверхприбылей, не может быть 

адекватной. 

Подчеркнем особо: экономические теории теряют свой смысл и пере-

стают быть теориями общественного развития, если они оказываются 

неспособными выразить в теоретическом виде насущные потребности 

человека и общества в целом, а также общенациональные интересы и 

показать конкретный механизм их реализации.  

 

                                                 
1
 См.: Социоэкономика как межотраслевая наука: Сборник.- М.: Издательский дом «АТИСО», 2008. – С. 31. 

2
 См. подробно об этом: ГЛАВА 23. Современная экономическая система Запада.  Системный переход от 

способа производства к способу  распределения мировых богатств. Финансовый ультраимпериализм.  
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§ 2. Почему не существует единой  методологии  

экономической теории 
 

 

2.1. МЕТОД КАК УГОЛ НАУЧНОГО ЗРЕНИЯ  

Метод  ― это точка отсчета, это ― угол научного зрения, открываю-

щий путь к истине. Методология это ― система  научных принципов, с по-

мощью которых познается окружающий нас мир, открывается дорога к ис-

тине. Единой научной методологии ― не существует. Точно так же, как нет 

универсальных экономических теорий, нет  и быть не может универсальных 

научных методов и принципов социально-экономических исследований. И 

это понятно: научные принципы общественных наук ― суть принципы взаи-

модействия людей в различных сферах общества. Однако разные страны ― 

это разный климат, природа, ландшафт, разная протяженность территории, 

разные морально-этические  нормы традиции и пр. Соответственно, и науч-

ные экономические принципы (а также принципы других общественных 

наук) будут различными в разных группах стран и цивилизаций.  

2.2. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  

В хозяйственной деятельности люди руководствуются не только и не 

столько экономическими интересами, ― прежде всего они опираются на те 

морально-этические нормы и правила, которые исторически сформирова-

лись в данной стране, в данном регионе. И эти правила  формируются не 

только под влиянием религиозно-нравственных представлений о смысле 

жизни. Те факторы, которые мы называем геополитическими ― протяжен-

ность территории, особенности ландшафта, природно-климатические усло-

вия ― все они также непосредственно влияют на выработку норм и правил 

совместной хозяйственной жизнедеятельности людей, образовавших истори-

чески единый народ и единую нацию. В силу этого в мире не существует не-

кой «общечеловеческой» морали и этики. О. Шпенглер справедливо заметил: 

«У каждой культуры свой собственный этический масштаб, значение ко-

торого ограничено ее пределами. Общечеловеческой этики не существу-

ет»
1
. Но именно поэтому не существует единой научной методологии анали-

за экономики и хозяйственной деятельности, одинаково применимой для 

всех стран мира. 

 

2.3. О ФИЛОСОФСКИХ  ОСНОВАНИЯХ ЭКОНОМИКИ  

 

Экономические доктрины и принципы являются на деле производными 

от философских доктрин  и религиозно-философских течений, господству-

ющих в данной стране и отражающих морально-этические устои обще-

                                                 
1
 Шпенглер О. Закат Европы. - Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1998. – С. 481 (выделено мной – А.О.). 
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ства, систему традиций и религиозно-нравственных ценностей. Принципы 

и постулаты экономической теории, отражая цели и мотивы  хозяйственной 

деятельности людей, не могут формироваться внутри самой экономической 

теории.  

Экономика всегда и везде функционирует на основе определенных идео-

логических принципов, которые являются отражением философских док-

трин. Однако философия только лишь формулирует, фиксируя теоретически, 

систему жизненных принципов данного народа, основанных на многовеко-

вых устоях и традициях, присущих данной стране как определенному куль-

турно-историческому типу. Она разрабатывает систему базисных ценно-

стей, образующих нравственное основание  общества.  А уже затем, на осно-

ве принципов и постулатов философской доктрины, ученые разрабатывают 

политические и экономические доктрины, а также  соответствующие систе-

мы идеологий.  

 

§ 3. Почему не существует универсальных  

экономических законов? 
 

 

3.1. ФИЛОСОФСКОЕ  ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ И  ЗАКОНОВ   

Экономические категории — отражают (теоретически фиксируют) 

только одну из сторон рассматриваемого явления / процесса, либо весь объ-

ект / явление ― целиком, например: товар, собственность, рабочая сила, зар-

плата, капитал, цена, прибыль. При этом категории фиксируют явления в 

статике, т. е. вне культурно-исторического развития данной страны. 

Однако экономическая теория (политэкономия) изучает не явления и 

процессы сами  по себе, она изучает всю систему закономерных производ-

ственных, экономических, хозяйственных и социокультурных отношений, 

которые скрываются за явлениями и процессами, т. е. изучает — законы. За-

кон есть существенная, устойчивая, общая, необходимая и повторяющаяся 

связь, ― это  з а к о н о м е р н о с т ь,  это ― закономерное отношение 

между различными явлениями и объектами природы и общества. Чтобы 

найти законы ― необходимо поднять опыт до всеобщности. Таково общее 

понятие закона (закономерности). Но в общественной жизни понятие закона 

требует существенного дополнения. 

Принципиальная разница между категориями и законами, на наш взгляд, заключается 
в том, что ― а) категории фиксируют сущность явления / процесса в статике, рас-
крывая его структуру; б) законы  раскрывают динамику, обнаруживая механизм вза-
имодействия структурных элементов явления / процесса, вступающих в разные про-
изводственные, экономические, организационно-хозяйственные отношения. 
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3.2. СУЩНОСТНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ТРАДИЦИОННОМУ ПОДХОДУ ГЕГЕЛЯ 

 

Сущность диалектического метода познания, как известно, заключается 

в разложении каждого явления, каждого экономического отношения на про-

тивоположные стороны и в анализе развития этих сторон во взаимодействии. 

Таким образом, чтобы познать сущность любого данного экономического яв-

ления необходимо раскрыть его как «отношение сущностей», т.е. рассмотреть 

экономическое явление как устойчивое и закономерное экономическое отноше-

ние, как единство противоположностей.  

Однако в применении к общественной жизни законы Гегеля требу-

ют существенного дополнения. Именно поэтому к его выводам следует до-

бавить: в реальности взаимодействуют между собой не две «гегелевские сто-

роны», как стороны противоречивого отношения, а — т р и .  Третьей сторо-

ной является государство и общество в целом, как носители морально-

этических ценностей, господствующих в данный исторический момент в 

данной стране. 

Движение национальной экономики и национального хозяйства в целом, 

происходит не по  законам традиционной диалектики, где взаимодействуют 

между собой два противоположных субъекта. Взаимодействие двух противо-

положных субъектов ОПО — как на  уровне отдельного предприятия, так и на 

уровне национальной экономики — происходит здесь с участием третьего 

субъекта, а именно: общества в лице государства  как носителя  обществен-

ных нравов и как субъекта духовного производства, ответственного за вос-

производство всей общественной жизни, воспроизводства всего общества в 

целом. Таким образом, законы общества отражают взаимодействие не «двух 

сущностей», а трех, и третьим элементом являются носители нормы морали и 

нравственности ― Государство и Церковь. И это положение является общим 

вообще для всех стран, востока, а не  только для Северо-Восточной России  

Законы развития общества ― это закономерности самой жизни, по-

вторяемость, воспроизводимость всех его исторических укладов и форм 

жизни человека, образующих в совокупности способ национальной жизнеде-

ятельности данного народа, данной нации, т. е. данной цивилизации.  

 

3.3.  К ВОПРОСУ ОБ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ  

 ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ 

 

Итак, единой научной методологии ― не существует потому, что в мире 

не существует некой «общечеловеческой» морали и этики. Если научные 

принципы, отражающие хозяйствование людей ― суть принципы взаимо-

действия людей  в разных странах, то познать экономические законы развития 

данной страны (группы стран, образующих цивилизацию) равнозначно обна-

ружению закономерных принципов взаимодействия людей в хозяйственной 

сфере. Очевидно, что реальное движение, скажем, капитала (собственности) 

происходит в национальной (реальной) социокультурной среде, а экономиче-

ское движение, как правило, всегда имеет форму национально-
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экономической динамики, определяемой совокупностью формационных, ци-

вилизационных, культурно-исторических и геополитических особенностей.   

Итак, экономические законы отражают те принципы хозяйственного вза-

имодействия людей, которые имеют внутренне закономерный характер, обу-

словленный социокультурной средой.  

Универсальный характер эти принципы могли бы иметь только в одном 

случае: если бы все страны развивались на основе одной культуры, если бы 

все народы мира были бы едиными, мыслящими и действующими везде и все-

гда однотипно, унифицировано. Мир в действительности разделен на куль-

турно-исторические типы, именуемые цивилизациями. Именно поэтому уни-

фикация мира на основе неких единых, универсальных экономических прин-

ципов абсолютно нереальна и теоретически абсурдна.  

Арнольд Дж. Тойнби, известный английский историк, специалист по 

проблемам морфологии мировой культуры и цивилизационного развития, 

однозначно критически оценивает шаблонный западный тезис об унифика-

ции всего мира на основе западных ценностей. Он пишет: 

 "Тезис об унификации мира на базе западной экономической системы как зако-
номерном итоге единого и непрерывного процесса развития человеческой истории 
приводит к грубейшим искажениям фактов и к поразительному сужению исто-
рического кругозора"1. 

 Тойнби отмечает:: "Жители Запада воспринимают туземцев как часть местной 
флоры и фауны, а не как подобных себе людей, наделенных страстями и имеющих 
равные с ними права. Им отказывают даже в праве на суверенность земли, которую 
они занимают" 2. 

 

§ 4. Экономическая теория как фундаментальная 

теоретическая наука 

 
     

В современном мире существуют две противоположные группы прин-

ципов, которые приводят в движение экономику и хозяйство разных стран: 

а) принципы  либерализма и б) принципы традиционализма. 

Либеральная доктрина основана на трех ключевых принципах:  
 принцип абсолютного господства частного индивидуума и его частной бур-

жуазной собственности; 
 принцип абсолютной экономической свободы владельцев частной буржуаз-

ной собственности; 
 принцип абсолютного государственного невмешательства в хозяйствен-

ную деятельность частных лиц,  владельцев частной собственности. 

Принципы традиционализма основаны на философии традиционализ-

ма, т.е. на приверженности традиционным морально-этическим нормам и ве-

ковым устоям бытия, опирающимся на фундаментальные ценности восточ-

ных цивилизаций. Ключевыми принципами здесь являются:  

                                                 
1
  А.Тойнби. Постижение истории: Сборник. Избранное/Пер. с англ. – М., 2001. – С. 87 (подч. мной - А.О.). 

2
 Там же. –  С.87-88  (выделено шрифтом мной- A.О). 
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 общинность и коллективизм;  
 общественный долг и служение;  
 принципы солидарности и справедливости; 
 принципы иерархии, авторитета верховной власти; 
 жесткая вертикаль государственной власти, основанная на ее авторитете и 

связи с народом. 
 

Два типа экономических парадигм. Парадигма — это научный взгляд, 

концепция, мировоззренческая система. Соответственно этому, выбор прин-

ципов хозяйствования ― это всегда мировоззренческий выбор, это выбор для 

страны совершенно определенной идеологической системы, как совокупно-

сти взглядов, убеждений и принципов. Национальное хозяйство страны  все-

гда подчинено системе единых (общенациональных) ― а) ценностей, б) це-

лей и  в) интересов. Выбор экономической модели, таким образом,  неизбеж-

но является  выбором  между ―  а) западной,  либеральной, или б) традици-

онной, восточной ― системами  ценностей, целей  и интересов.       

Именно поэтому государственная идеология и политика всегда и вез-

де являются фактором хозяйственного развития.  

 

 

§ 5. Экономическая теория  как вузовская дисциплина. 

 Задачи образования. Социализация 
 

 

5. 1. СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Социализация – это процесс передачи всего комплекса знаний об обще-

стве и основах его хозяйства от взрослых поколений будущим молодым спе-

циалистам. А фундаментальной основой этого процесса является изучение в 

вузе системы общественных наук, включая историю, философию, экономи-

ческую теорию, политэкономию и др. Социализация основана на солидар-

ности прошлых, настоящих и будущих поколений, на уважении нацио-

нального предания, национальных традиций и святынь.   
Цель социализации, как образовательного процесса, заключается в том, 

чтобы из немецкой молодежи сделать ― немцев, из французской ― францу-

зов,  из китайской  ― китайцев, а  из русской  ―  русских как суперэтниче-

скую общность. В мире до сих пор взаимодействуют и противоборствуют два 

противоположных способа жизнедеятельности, два образа жизни, имеющих 

две противоположные системы духовных ценностей и две философии хозяй-

ства, основанные на ― либерализме и традиционализме.  

  

5.2. ЗАДАЧИ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   1. Главная задача, стоящая перед образованием как процессом со-

циализации, заключается в том, чтобы передать подрастающему поколению 

ту систему культурных национальных ценностей, усвоив которую, молодой 
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человек становится гражданином своей страны: родившийся и живущий в 

Германии, становится немцем, во Франции – французом, в Англии – англича-

нином, а в России – русским.   

2. Экономическое образование должно дать будущим специалистам 

научную картину мира. Учебный процесс не должен строиться на прими-

тивных западных теориях и ложных доктринах, дающих извращенное пред-

ставление о мире.         

3. В реальности мир делится на множество цивилизаций, каждая из кото-

рых является особым культурно-историческим типом, особым способом 

жизнедеятельности или способом национального бытия, в основе которого 

лежат единые для данной цивилизации морально-этические нормы и ценно-

сти, а также культурно-исторические традиции, уходящие вглубь веков и 

произрастающие из религий.  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1) Почему позитивистская методология не может быть признана научной и в чем 
суть научной методологии исследования общественного производства? 

2) Как вы можете охарактеризовать утверждение американских ученых-экономистов, 
о том, что, дескать, ― «основная экономическая проблема – это редкость, т.е. 
такое состояние, которое является результатом дисбаланса между относитель-
но неограниченными желаниями (wants) и относительно ограниченными ресур-
сами (resources), которые способны удовлетворить эти желания»? 

3) Как Вы понимаете утверждение, что «метод – это угол научного зрения, это – 
точка отсчета» и каковы морально-этические основы методологии и каким обра-
зом экономика связана с моралью и этикой? 

4) Почему не существует универсальных экономических законов, хотя универсальные 
экономические категории существуют реально? 

5) Какова связь экономической теории с механизмом государственной идеологии и по-
чему ст. 13 Конституции РФ имеет антигосударственный характер? В чем суть 
либерализма и что такое «ложная доктрина»? Какую роль играют принципы либе-
рализма в России? 
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ГЛАВА 2 

ФАКТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.  

ЭКОНОМИКА И ХОЗЯЙСТВО. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА  

И ОБЩЕСТВЕННО-НЕРЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ 
 

Экономика и ее роль в обществе. – Экономика как сфера рыночного  хо-

зяйства. – Общественное производство и его структура. – Социальная 

сфера в общественном производстве. – Основные факторы производства 

и их системный анализ. – Структура производительных сил. – Обще-

ственное  разделение труда. – Национальное богатство. – Экономика и 

хозяйство. – Общественное (нерыночное) хозяйствование 

 
Мир тысячелетиями жил, осуждая накопительство, а производство непо-

средственно служило прямым потребностям людей. Так, например, до XVI в. 

взимание процента было осуждено семнадцатью римскими папами. Пе-

риодически в разных странах на ростовщическую деятельность налагался за-

прет светскими властями 
1
. Задолго до возникновения капитализма в мире, 

который жил традициями и поэтому был традиционным (в современном по-

нимании этого термина), сложилось два типа хозяйственной деятельности:  

 Первый ― это экономия (ойкосное хозяйство), как деятельность, направленная на 
удовлетворение потребностей производителя; хозяйство здесь имело натурально-
товарный характер ― было направленно на производство предметов потребления; 
исходной точкой хозяйственной деятельности была потребность в благах, а не в 
деньгах; цель хозяйства, по Платону, ― благо людей, рост их благосостояния.   

 Второй ― это хрематистика (денежное, рыночное хозяйство), как деятельность, 
направленная на денежный оборот, на рост прибыли, капиталов и денежного бо-
гатства ― на беспредельное богатство. Хрематистика сегодня ― это рыночная 
экономия как  принцип рационального денежно-финансового хозяйствования.  

Оба этих типа хозяйственной деятельности реально существовали на 

протяжении многих веков и тысячелетий ― и не только в форме отдельных 

укладов, но и двух противоположных полюсов  цивилизации, претендовав-

ших на то, чтобы утвердить в мире свой взгляд на  этику хозяйства в качестве 

универсальной модели. Сегодня  такими «полюсами цивилизации» являются 

Запад и Восток, а  в древности были ― Рим и Карфаген, Византия и Генуя с 

Венецией. Карфаген, Генуя и Венеция играли в те далекие времена ту же 

роль, какую сегодня играют США. 

Уже более тысячи лет мир живет в противостоянии и борьбе либерализ-

ма с традиционализмом. Неолиберализм, выступающий в форме торгово-

финансовой глобализации, только лишь ужесточил эту борьбу, подвел мир к 

той крайней черте, за которой стоит угроза передела всего мира, угроза гло-

бальной и тотальной войны Запада за ресурсы Востока и его территории. 

 

                                                 
1
 См.: И.И.Агапова. Экономика и право: аспекты взаимодействия. – М., 2002. – С. 19 и др.  
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§ 1. Рыночные  принципы функционирования 

либеральной модели «экономического человека 
 

 

Неолиберальные теории строят свои фундаментальные экономические 

модели снизу — вверх, строго следуя главному методологическому принципу 

либерализма ― индивидуализму Модель национального хозяйства здесь за-

меняется моделью частного «экономического человека» — homo economicus.  

По сути, это равнозначно «отказу  от экономики как науки в пользу 

анализа рационального поведения условных рыночных субъектов формали-

зованными методами, выхолощенными от экономического содержания»
1
. А 

это означает, что неоклассика является вульгарной экономической теорией. 

Неолиберальная доктрина утверждает, что главными хозяйственными 

проблемами являются — 1) редкость ресурсов (scarcity), 2) хозяйственный 

выбор и 3) экономическая эффективность выбора. Конструируя абстракт-

ные модели рыночной экономики, неолиберализм исходит из того, что homo 

economicus принимает хозяйственные решения, опираясь на два фундамен-

тальных принципа:   

1) принцип методологического индивидуализма;  

2) принцип максимизации прибыли. 

При таком подходе поиски модели общественного развития подменяют-

ся частными моделями поведения агентов рынка. Экономическая наука как 

теоретическая экономия здесь исчезает, а ее место занимают частные 

«теоретические модели» прикладного характера, нацеленные на максимиза-

цию прибыли и финансовых результатов рыночной деятельности. Они отра-

жают превращение западного общества в потребительское общество, а его 

экономики — в чисто финансовое хозяйство.  

 

§ 2. Экономика как сфера общественного производства 
 

        

2.1. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

 

Общественное производство состоит из двух основных сфер — матери-

ального и нематериального производства. 

 Материальное производство включает в себя отрасли и предприятия 

по производству материальных благ (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство), а также по оказанию материальных услуг (транспорт и ча-

стично торговля, обеспечивающие реализацию продуктов, бытовое  обслу-

живание — ремонт бытовой техники, одежды, стирка, химчистка и т.д.).  

                                                 
1
 См.: В.И. Марцинкевич. Экономический мейнстрим и современное воспроизводство // К вопросу о так 

называемом «кризисе» экономической науки / Доклады В.С.Автономова, С.А.Афонцева, В.П. Гутника и 

выступления по докладам: МАТЕРИАЛЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ИМЭМО. Руководитель: ака-

демик Мартынов В.А. – М., 2002. – С. 39.  
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В отраслях нематериального производства создаются особые обще-

ственные блага — нематериальные блага (духовные ценности), а также ока-

зываются нематериальные услуги.  

В сферу нематериального производства входят:  

1) Духовное производство — здесь создаются не услуги, а духовные ценности, 
воспроизводятся традиции, культура, здоровье нации и ее общественное созна-
ние; сюда входят фундаментальная наука, образование, здравоохранение, искус-
ство; эта сфера финансируется госбюджетом.  

2) Сфера нематериальных услуг некоммерческого характера — речь идет о  т.н. 
«непроизводственной сфере», в которую входят различные системы жизнеобес-
печения страны, а также инфраструктурные отрасли, работники которых со-
здают общие условия нормального функционирования всего общественного про-
изводства (геология, экология, строительство объектов социальной, а также 
транспортной национальной инфраструктуры и др.).  

3) Сфера нематериальных услуг коммерческого характера — образовательные, 
лечебные, оздоровительные, научно-консультационные, информационные и др. 

 

2.2.  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ И ЕГО СТРУКТУРА. 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Результатом общественного производства выступает не единичный про-

дукт  или благо. Его функционирование реализуется в производстве валового 

общественного продукта (ВОП), как совокупности разнообразных товаров и 

услуг, произведенных в течение года и предназначенных для удовлетворения 

производственных и личных потребностей. Общественный продукт как сум-

ма продукции предприятий различных сфер и отраслей народного хозяйства 

обозначается также понятием валовой внутренний продукт (ВВП). Между 

этими показателями имеется разница, которую мы рассмотрим ниже в других 

главах и разделах. Итак, ВВП (ВОП) по своей стоимости распадается на три 

составные части: 1) стоимость потребленных средств производства; 2) стои-

мость необходимого продукта, используемого на воспроизводство израсхо-

дованной рабочей силы; 3) стоимость прибавочного продукта.  

 

2.3. АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СТРАНЫ 

 

С частнохозяйственных позиций производительные силы включают в 

себя 1) средства производства и 2) рабочую силу. Однако в реальности 

производительные силы в рамках страны взаимосвязаны, и не только коопе-

рацией. Но логика частного интереса разобщает их, вносит вражду и конку-

ренцию в форме торгово-финансовых войн. В этих войнах выживают силь-

нейшие, самые беспринципные и самые наглые, а отнюдь не самые «эффек-

тивные» собственники, о чем твердит либеральная экономическая теория.   

В рамках всего национального хозяйства производительные силы, кроме 

личных и материально-вещественных факторов, включают в себя ― 1) ду-

ховные факторы (культура, мораль, традиции, идеология и прочее), а также 

2) политические факторы (государственные институты и учреждения, прин-
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ципы государственной идеологии и социально-экономическую политику). 

Основоположником этого подхода является немецкий учёный экономист 

Фридрих Лист, который собственно и ввел понятие «ассоциация произво-

дительных сил».  
   

2.4. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Соизмерение результатов производства с затратами общественного труда 

для получения необходимых результатов характеризует эффективность произ-

водства. Рост эффективности, получение больших результатов при меньших 

затратах характеризуют экономический прогресс общества. В наиболее общей 

форме эффективность можно выразить так: 
  

 Результаты  производства (благо, продукция, прибыль) 

 Затраты факторов производства (живой и овеществленный труд) 

        

Экономическая эффективность.  Показатель экономической эффек-

тивности показывает степень возрастания капитала, т. е. степень отдачи 

вложенных средств, степень рентабельности производства. 
 

 Результаты  производства (Прибыль) 

 Затраты факторов производства (Капитала)  

                                                                                                                             

Однако если данный показатель становится главным, тогда он толкает 

собственников капитала на фактические преступления: мошенничество, 

подлог, подделка, обман и контрабанда. Объединяясь в картели, монополи-

стические компании, вздувают цены, ухудшают качество продукции, из про-

дажи исчезают дешевые товары, а остаются только их дорогие аналоги и пр.  

Современная экономическая теория, пришедшая в Россию из Америки в 

виде экономикса (Economics), абсолютно порочна, ставя деньги и  экономи-

ческую эффективность выше целей и ценностей развития всего его нацио-

нального хозяйства.  Социальная и народнохозяйственная эффективность как 

понятия вообще не существуют для либеральной экономической науки.  

Социальная эффективность. Очевидно, что хозяйственную деятель-

ность больницы, музея или библиотеки нельзя оценивать при помощи крите-

риев экономической эффективности. Рассмотрим это на примере больницы.  

 Результаты  производства (КОЛИЧЕСТВО ПРОШЕДШИХ ЛЕЧЕНИЕ) 

 Затраты факторов производства (ЖИВОЙ И   ОВЕЩЕСТВЛЕННЫЙ ТРУД) 

Здесь затраты соотносятся не с прибылью а, с количеством  пролечив-

шихся в больнице людей. Городские власти должны знать, сколько денег 

надо выделить каждой больнице. Но как это подсчитать? Очевидно, что на 

основе критериев социальной эффективности. Соответственно, городские 

власти смогут оценивать лишь условную эффективность расходования выде-

ленных средств, а также достигнутых социальных результатов. Но такие кри-

терии, безусловно, необходимы.  

 

Эффективность =  

Экономическая эффективность = 

Эффективность больницы = 
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§ 3. Экономика как сфера общества  
 

 

Любое нормальное — здоровое общество
1
 состоит из трех частей или 

сфер: духовной сферы, сферы политики и экономики, которая выполняет 

служебные функции, производя товары и услуги, удовлетворяющие потреб-

ности людей и всего общества в целом.  

 

3.1. СТРУКТУРА ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

ДИКТАТА ДЕНЕЖНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

 

ДВУХУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА: БАЗИС И НАДСТРОЙКА. Структура 

общества, состоящая традиционно из трех сфер, деформируется. Система 

духовных ценностей сама по себе не исчезает,  происходит их подмена — 

смена реальных духовных ценностей общества на т.н. денежные «ценности». 

Очевидно, что в таком обществе нравственные ценности отсутствуют, а ре-

альная духовность — подавляется, сознательно маргинализируется и посте-

пенно изгоняется из общества. Само общество здесь превращается в эконо-

мическое общество, его развитие ― в экономическое развитие, а обществен-

ный прогресс ― в рост денежного, финансового богатства в руках узкой 

группы собственников. Дух денежного хозяйства действует на общество как 

отравляющий нервно-паралитический газ:  проникая во все поры обществен-

ного организма,  он подавляет мораль, парализует совесть и убивает душу.         

 

3.2. ПОЧЕМУ ЗАПАДНОЕ ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬНЫМ: 

 

Книга Эриха Фромма «Здоровое общество» (1955) начинается с вопроса, 

вынесенного в заголовок первой главы: Нормальны ли мы? Он пишет, 

начиная главу: «Нет более расхожей мысли, чем та, что мы, обитатели запад-

ного мира XX в., совершенно нормальны»2. Фромм является последователем 

Зигмунда Фрейда (1856–1939), который  считал, что культура и цивилизация 

Запада по мере своего развития все больше противоречат нуждам человека. 

Эта точка зрения привела его к понятию «социальный невроз».  

Нормальным и здоровым является, по его мнению, только то общество, в 

котором «каждый работающий индивид был бы ее активным и ответ-

ственным участником, где работа была бы привлекательной и осмысленной, 

где не капитал бы нанимал труд, а  труд — капитал»
3
. Выступаяза рефор-

мы, Фромм подчеркивает: «изменения в сфере собственности должны быть 

осуществлены в той степени, в какой они необходимы, чтобы создать тру-

                                                 
1
 Впервые вопрос о здоровом обществе поставил научно З. Фрейд, а  Э. Фромм теоретически развил и обос-

новал эту проблему, написав на эту тему целую книгу: Эрих Фромм. Здоровое общество // Фромм Э. Муж-

чина и женщина. — М.: 000 «Фирм: Издательство ACT», 1998. – С. 127-452.  
2
 Цит. по: Фромм Э. Здоровое общество // Фромм Э. Мужчина и женщина. — М.: 000 «Фирма «Издательство 

АСТ», 1998. – С. 144-145 (курсив мой – А.О.).  
3
 Там же. – С. 382 (курсив автора – А.О.). 
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довую общность и помешать тому, чтобы стимул прибыли толкал произ-

водство в социально вредном направлении»
1
.  

Говоря о болезненных проявлениях потребительского общества, Фромм 

констатирует, что речь идет о «ПАТОЛОГИИ НОРМАЛЬНОСТИ», т. е. о патологии, 

возведенной обществом в ранг всеобщей нормы. Такое общество, безуслов-

но, является больным, ненормальным. В чем же глубинные корни этой соци-

альной болезни? Частные интересы, барыши, денежную выгоду — он ставит, 

безусловно, выше всех общественных интересов, опираясь на манипулятив-

ный интеллект, лишенный разума
2
. Психолог и философ Э. Фромм, давая 

характеристику такому человеку, ссылается при этом на общемировой авто-

ритет З. Фрейда.     

 Медицинский диагноз такому человеку был поставлен всемирно известным  ученым-
психологом Зигмундом Фрейдом, который считал, что превалирующая ориентация 
на собственность является патологической, если она остается постоянной. Иными 
словами, для Фрейда личность, ориентированная в своих интересах  исключи-
тельно на обладание  и владение, —  это  невротическая, больная личность3. 
Ссылаясь на Фрейда, Э. Фромм, подчеркивает, что, если  само общество, основано 
на денежных «ценностях», а его социальная структура состоит из людей с рыночным 
характером, то такое общество — «ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬНЫМ ОБЩЕСТВОМ»4.      

Итак, вначале человеческая патология объявляется «общечеловеческой» 

ценностью, а затем экономикс как теория потребительского общества объяв-

ляет её (патологию) своим предметом!? Какие еще нужны комментарии к  

вопросу о том, что сегодня следует преподавать в наших вузах в качестве 

экономической теории?! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.3. ЭКОНОМИКА И ХОЗЯЙСТВО.  

СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО (НЕРЫНОЧНОГО) ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Экономика — это «частный случай хозяйства, которое есть не что 

иное, как сама жизнь», взятая по преимуществу со стороны ее созидательной 

деятельности
5
. Если хозяйство охватывает все виды производственно-

созидательной деятельности, то экономика включает в себя только ту сферу 

хозяйствования, которая является самоокупаемой, т. е. товарной и рыночной. 

Сама экономика сегодня стала преимущественно рыночной, слившись по су-

ти с этим  определением.    

Хозяйство служит для сохранения, обеспечения и продолжения челове-

ческой жизни, для воспроизводства общества и всей нации в целом. То, что 

мы называем «хозяйством» – это  специфически человеческий способ удо-

влетворять фундаментальную потребность жить, размножаться и разви-

ваться не только как отдельные индивидуумы, но и как общество в целом. 

                                                 
1
 Там же. – С. 450-451 (курсив наш – А.О.).  

2
 Фромм Э. Иметь или быть? – М.: Прогресс, 1990. – С. 155 (курсив автора, шрифтом выделено мной – А.О.).   

3
 См.: Фромм Э. Указ. соч. – С. 90. 

4
 Там же. – С. 90 (выделено мной – А.О.). 

5
 Ю.М.Осипов. Экономика в лучах философии хозяйства: Металогия и метаистория // Философия хозяй-

ства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

2003.  № 2. С. 9.  
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Краткий вывод: сфера экономики в любом морально здоровом обще-

стве является служебной сферой, призванной создавать материальные усло-

вия для воспроизводства всего общества и всей нации в целом. И если любое 

данное общество расположено в чрезвычайно тяжелых климатических усло-

виях, тогда на экономику ложится дополнительная нагрузка, а сама эта эко-

номика и все национальное хозяйство должны превращаться в систему обще-

ственного хозяйствования, т. е. преимущественного социального хозяйство-

вания за счет средств государственного бюджета.  

 

§ 4.  В чем заключается особенность системной методологии 

анализа национального хозяйства? 
 

Известный немецкий  экономист и социолог, представитель историче-

ской школы политической экономии, Вернер Зомбарт (1863—1941) наиболее 

существенным признаком различных хозяйственных систем считал господ-

ствующий в них «хозяйственный дух». По определению Зомбарта, позицию 

которого во Франции разделяли Ф. Перру и Р. Барр
1
, экономическая система 

характеризуется тремя группами элементов: 

1) ДУХ  ― «жизнь духа», которая определяет национальный образ мысли, 

активность,  мотивы и психологию экономической деятельности. 

2) ФОРМА  ― совокупность государственных, социальных, юридических и 

институциональных элементов, которые определяют отношения между 

экономическими субъектами; Зомбарт выступал за государственный 

контроль над бизнесом и настаивал на необходимости планирования 

индустриального прогресса. 

3) СУБСТАНЦИЯ ― техника, формы производства и предпринимательства,  

совокупность материальных способов, с помощью которых из ресурсов 

производят блага
2
. 

У Зомбарта речь идет о взаимодействии ― духа, формы и субстанции:  

а) духа ― как способа духовного бытия; б) формы ― как способа жизнеде-

ятельности как «совокупности социальных, юридических и институцио-

нальных элементов», которые определяют отношения между экономически-

ми субъектами; в) субстанции ― как способа материального производства 

как «совокупности материальных способов, с помощью которых получают и 

трансформируют блага».  

Речь идет о взаимодействии трех структурных элементов, образующих 

формационно-цивилизационное движение общества: формации (субстан-

                                                 
1
 Бывший премьер-министра Франции  Раймон Барр  был экономистом. Его учебник «Политическая эко-

номия» вышел в свет в 50-х годах. Р. Барр внес большой вклад в развитие высшей школы, становление зна-

менитой ЭНА (Ecole nationale d'administration), выпускники которой составляют костяк государственного 

аппарата Франции. Русский перевод 1-го тома сделан по 13-му изданию (1983 г.). Многое с тех пор измени-

лось в мире, но работа Барра из числа нестареющих. 

2
  Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. – Т. 1: Пер. с фр. – М.: Междунар. отношения, 1995. – С. 170. 
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ция), цивилизации (форма) и культуры (дух). Именно их взаимодействие и 

образует хозяйство страны, т.е. национальное хозяйство. Что же касается ме-

тодологии Р. Бара, то он предлагает применять комплексныйморфологиче-

ский метод к анализу хозяйственной деятельности.   

Именно такой метод мы и применяем, называя его системной методоло-

гией, основанной на синтезе формационного анализа способа производства, 

цивилизационного анализа способа жизнедеятельности и геополитического 

анализа движения национального хозяйства в целом.  

 

    4.1. ФОРМАЦИОННЫЙ  МЕТОД  АНАЛИЗА НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Формационный метод анализа — опирается на чисто экономические ка-

тегории: средства производства, рабочая сила, инвестиции, новые технологии 

и пр. Однако, очевидно, что анализ динамики развития любого данного об-

щества сквозь призму его деформированной двухмерной структуры дает 

заведомо упрощенную и даже искаженную социальную картину. Он создает 

ложное представление о независимости экономического движения от мо-

рально-этических ценностей, хотя в действительности западное общество не 

только не свободно от этих  ценностей, но и полностью зависит в своем дви-

жении от своих  «этических и моральных» ценностей, имеющих чисто де-

нежный, финансовый характер.  

4.2. МЕТОД ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

 

Цивилизационный подход переводит анализ общественного развития 

из горизонтальной, линейной плоскости формационного развития ― в вер-

тикальную плоскость. Он рассматривает три основные сферы общества ― 

как единый социальный организм, у которого есть свой «стиль души» и 

«стиль культуры», имеющий религиозно-духовное, политическое и социаль-

но-экономическое содержание. Базисом общественного развития здесь вы-

ступает уже не экономика, а ― культура данной страны. Основоположники 

данного подхода (Н.Я. Данилевский, П.А Сорокин, О. Шпенглер, А. Тойнби) 

под цивилизацией понимали культурно-исторический тип и соответству-

ющий способ жизнедеятельности людей, который опирается на локальную 

культуру как совокупность морально-этических ценностей, нравственных 

законов и вековых традиций, имеющих религиозное основание
1
.  

КУЛЬТУРА — в методологии традиционализма  рассматривается как  ба-

зис, на котором выстраиваются все цивилизационные структуры.  Известно,  

что в  системе общественного труда «культура определяет ценностные ори-

ентиры, нормы и правила поведения всех субъектов и тем самым выполняет 

скрытую функцию стабилизации и мотивации. В таком качестве она рас-

сматривается как нематериальный ресурс экономического развития»
2
.  

                                                 
1
 См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского 

мира к Германо-Романскому. –  М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 95-126; Шпенглер О. Закат Европы. –  Ростов 

н/Д:  изд-во «Феникс».1998. – С.187. 
2
 Афанасенко И.Д. Экономика и духовная программа России. — СПб.: Изд-во «Третье тысячелетие», 2001. – 

С. 14 (жирный шрифт – автора).  
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МОРАЛЬ И ЭТИКА. — Неформальное принуждение посредством мораль-

но-этических норм и традиций стоит на Востоке выше правовых норм, а тра-

диционные законы нравственности — выше юридических законов. Именно 

поэтому категории «мораль», «этика» и «нравственность» не стоят здесь вне 

сферы хозяйственной практики, а являются  — факторами  общественного 

производства.   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ — рассматривается как важнейший 

фактор общественного производства, являясь системой работающих прин-

ципов, на основе которых развивается экономика, национальное хозяйство и 

все общество в целом. Принципы государственной идеологии превращаются 

в мощные факторы движения национального хозяйства. 

ПОЛИТИКА.  — Сама по себе она не производит непосредственно товары 

и меновые стоимости. Однако она, производит нечто большее, а именно: 

производительные силы страны (или же разрушает их, тормозя нацио-

нально-экономическое развитие). 

Таким образом, производительные силы страны формируются полити-

ческим законами, а социально-экономическая политика, является механиз-

мом реализации принципов государственной идеологии, которые, в свою 

очередь, опираются на фундаментальные социокультурные ценности, лежа-

щие в основе развития данного общества и всей данной цивилизации.  

 

4.3. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА  

Геополитический подход «связывает экономику с пространством, с 

географией», исследуя влияние пространства, протяженности территории, 

климата, рельефа на развитие цивилизаций. В рамках этого подхода модель 

данной страны изначально является национальной моделью, основанной на 

специфике исторического пространства данного государства. А экономика 

при этом выступает уже как «геоэкономика».  

Почти половина территории России находится в  условиях, близких 

к арктическим. А если считать приполярные территории, то в целом около 

65% всей территории стран относится в Северу, отличаясь тяжелым клима-

том, отсутствием дорог и сложными условиями для жилищного и капиталь-

ного строительства.  

Геополитический подход, оперирующий категориями пространство, 

протяженность территории, ландшафт, природно-климатические условия, яв-

ляется необходимым методом анализа национального хозяйства. 

 

4.4. СУТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА 

Суть исторического метода, впервые примененного немецкой  истори-

ческой школой, в том, чтобы открыть конкретно-исторические законы соци-

ально-экономического развития данной страны, то есть ― национальные 

законы развития национального хозяйства.  
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Ф. Лист, как основоположник  исторического метода, а вслед за ним и 

вся немецкая историческая школа выступали за необходимость развития 

национальной политической экономии, предметом которой должно быть хо-

зяйственное развитие определенного народа, обусловленное своеобразием  

его исторической судьбы. Они особо подчеркивали, что у каждого народа 

существуют ― свои  пути хозяйственного развития, определяемые  специ-

фическими условиями развития данной нации. Исходя из такого понимания 

хозяйственного развития, историческая  школа  трактует  политическую эко-

номию как ― национальную  науку, изучающую национальное  хозяйство 

определенной страны (группы стран).  

В основе исторического метода лежит принцип традиционализма, ко-

торый известный русский философ С.Л. Франк охарактеризовал как «основ-

ной закон исторической жизни общества». Согласно этому закону, ―  «об-

щество не делается и не учреждается людьми, а творится на подобие ор-

ганических существ, произрастая из прошлого». И в силу этого закона — 

а) «человек никогда не есть самочинный и самодержавный хозяин своей 

жизни, а есть служитель правды Божьей»; б) «человек не “создает”,  не “де-

лает” своей общественной жизни, а творит предначертания высшей воли, как 

они непосредственно вытекают из всего его исторического прошлого»
1
.  

Исторический опыт (социальная память) и все знания о мире передаются 

от поколения к поколению посредством образовательного процесса, а нрав-

ственный опыт передается через традиции и обычаи. Другими словами, 

«культура не наследуется генетически, она заново воспроизводится в 

каждом человеке. Прерывается такое воспроизводство, и культура погиба-

ет», – подчеркивает русский ученый-экономист  И.Д. Афанасенко
2
. Из этого 

следует, что, общество сохраняет себя как культурно-исторический тип, если 

каждое новое поколение усваивает (наследует) весь накопленный предше-

ствующими поколениями опыт социальной жизнедеятельности.  

Особенность предлагаемой нами методологии заключается в междисци-

плинарном подходе, который  позволяет охватить все хозяйство страны, по-

дойдя к его анализу с трех разных сторон, увязывая при этом воедино все 

сферы общества, соединяя экономику, политику и культуру в один общий 

метапредмет политэкономического анализа. В итоге это дает нам реальную 

историческую динамику хозяйственного развития, помогая избежать умозри-

тельности и догматизма.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Сохраняется ли противоречие между экономией и хрематистикой сегодня и в 
какой форме? 

2) Какие отрасли входят в сферу нематериального производства? 

                                                 
1
 ПУТЬ. № 1. Сентябрь. 1925. Указ. соч. С.21 (курсив автора - А.О.). 

2
 Афанасенко И.Д. Указ соч. С. 97 (выделено автором - А.О.). 
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3) Дайте общее определение эффективности и укажите на различие между эко-
номической и социальной эффективностью?  

4) Какое место должна занимать в обществе сфера экономики? 

5) В чем конкретно проявляется эта патология? 

6) В чем суть хозяйства и в чем оно отличается от экономики? 

7) Каково содержание сферы общественного хозяйствования? 

8) Содержание системного анализа факторов общественного производства.  

9) В чём  особенности метода цивилизационного анализа?  

10) Каковы основные категории цивилизационного анализа?   

11) В чем особенности метода геополитического анализа? 

12) В чем суть исторического метода анализа?   
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ГЛАВА 3 

 СОБСТВЕННОСТЬ И МНОГОУКЛАДНОСТЬ. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ. 
 

Собственность на факторы общественного производства. —  Формы соб-

ственности. — Собственность и труд. — Основной экономический закон 

как закон движения собственности. — Основное экономическое противо-

речие. — Собственность и накопление. ― Воспроизводственная функция 

собственности. ― Собственность, труд и нравственность. — Многооб-

разие форм хозяйствования.   
 

 

§ 1.  Собственность: содержание и формы 
 

 

1.1.  СОБСТВЕННОСТЬ НА ФАКТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Собственность как экономическая категория выражается в получе-

нии собственником различных форм дохода. Если юридически собствен-

ность реализуется в правомочиях, то экономически ― в получении предпри-

нимательского дохода. Очевидно, что в реальной жизни собственность на 

средства производства и на различные формы капитала функционирует, дви-

жется, опираясь на распорядительные права и юридические полномочия, а 

экономической целью этого движения является доход. Получить его можно 

только путем  присвоения,  а оно всегда опирается на полномочные права. 

Поэтому реальная формула собственности звучит так: 

«СОБСТВЕННОСТЬ ― ЭТО ПРИСВОЕНИЕ  ДОХОДА». 

Собственность как экономическая категория ― это отношение, в рам-

ках которого взаимодействуют между собой два основных субъекта обще-

ственного производства: собственники и работники. Данное отношение 

называется основным производственным отношением (ОПО). А движение 

собственности (капитала) следует рассматривать как процесс взаимодействия 

ее двух взаимодействующих сторон, участвующих в создании предпринима-

тельского дохода.  

1.2.  ФОРМЫ  СОБСТВЕННОСТИ 

  

Формы собственности связаны с формами жизни и хозяйствования, они 

отражают сложившиеся хозяйственные уклады. Другими словами, каждая 

форма собственности ― это определенная форма жизни, хозяйственный 

уклад, основанный на морально-этических ценностях, на традициях, а также 

на учете определенных геополитических особенностей страны.  

1. Частная индивидуальная (личная) собственность. Это ― трудовая фор-

ма собственности. Труд и собственность здесь сливаются вместе, в одном 
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лице, так как работник является прямым владельцем своего хозяйства, 

присваивая непосредственно весь продукт своего труда. Работник высту-

пает в качестве работающего собственника. 

2. Частная буржуазная (капиталистическая) собственность. Она  основана 

на использовании наемного труда: субъект собственности ― капиталист, а 

работник превращается в наемного, отчужденного от собственности ра-

ботника. Соответственно, разрывается связь между трудом и собственно-

стью. Общество становится безнравственным, когда данная форма соб-

ственности становится господствующей.  

 На это указывали русские философы 19-20 вв., подчеркивая, что безнравственна не 
сама по себе частная собственность. Безнравственным является  тот «общий  
принцип современного общества, в силу которого оно все более и более превра-
щается в плутократию, то есть в такое общество, в котором верховное 
значение  принадлежит вещественному богатству», –  писал В.С.Соловьев в 
1880 году1. Он особо подчеркивал: «Общественная безнравственность заключа-
ется не в индивидуальной и наследственной собственности, не в разделении труда 
и капитала, не в неравенстве имуществ, а именно  в  плуток ратии , которая 
есть извращение должного общественного порядка, возведение низшей и слу-
жебной по существу области – экономической – на степень высшей и господ-
ствующей и низведение всего остального до значения средства и орудия ма-
териальных выгод»2. 

3. Коллективная форма собственности. Мы здесь рассматриваем не кол-

лективные капиталистические предприятия (акционерные компании), а 

коллективную трудовую собственность, в которой трудовой коллектив 

превращается в коллективного собственника, т.е. сами работники  высту-

пают как совладельцы,  как работающие собственники – совладельцы. Та-

кая коллективная собственность является коллективно-трудовой. Труд, 

собственность и нравственность здесь соединяются  вместе.  

4. Государственная собственность. Существует в двух формах: а) в форме, 

государственных предприятий, созданных за счет бюджета: во всех 

странах государству принадлежит национальная производственная инфра-

структура, а также энергетика, в ряде стран — тяжелое машиностроение, 

черная, цветная металлургия и др.; б) в форме общенародной собственно-

сти, управляемой государством ― природные ресурсы страны, недра, ле-

са, водные ресурсы, биоресурсы. Главная особенность  общенародной соб-

ственности заключается в том, что все природные ресурсы являются неру-

котворными — они от Бога, а, следовательно, должны принадлежать всему 

обществу, образуя общественные блага.   

                                                 
1
 В.С. Соловьев. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. Философское начало цельного знания. – Мн.: 

Харвест, 1999. – С. 575 (разрядка моя, выделено шрифтом мной – А.О.). 
2
 В.С. Соловьев. Оправдание добра. // Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. 

Оправдание добра. –  Мн.: Харвест, 1999. – С. 739 (разрядка моя – А.О.). 
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§ 2. Собственность и накопление. 

Воспроизводственная функция собственности  
 

   

Существует ли в России класс собственников ― с политэкономической 

точки зрения? Очевидно, что этой точки зрения в нашей стране практически 

отсутствует класс собственников, так как господствующие в современной 

России олигархические кланы превратились в спекулятивные торгово-

финансовые конгломераты, реализующие паразитарную экономику и «от-

рицательное производство», в рамках которых фактически отсутствует 

производство реальное: 

 Амортизационные накопления проедаются и/или переводятся за грани-

цу, а износ основных фондов превышает в среднем 70%
1
.  

 Нищенская заработная плата не обеспечивает воспроизводства рабочей 

силы, обрекая ее на деградацию в процессе утраты профессиональных 

навыков и распада многих научных и производственных трудовых кол-

лективов, складывавшихся десятилетиями
2
; парадокс зарплаты в Рос-

сии в том, что, опустившись по уровню значительно ниже прожиточно-

го уровня, она утрачивает главное свойство зарплаты — быть источни-

ком средств к существованию
3
.   

 Прибыль уводится от налогов и переводится за рубеж на оффшорные 

счета
4
. 

 Собственники-олигархи ловко научились присваивать прибыль, подо-

зрительно «забыв» о том, что после присвоения необходимо осуществ-

лять накопление, воспроизводить рабочую силу и преумножать обще-

ственный капитал. Вместо этого осуществляется планомерный захват 

предприятий с их последующим разграблением и преднамеренным 

банкротством. Российская практика убеждает нас в том, что только 

трудовой тип производства и присвоения может быть действительно 

эффективен, содействуя росту  всеобщего благосостояния.  

 

                                                 
1
 Глазьев С. Грядет ли новый финансовый кризис в России?//Вопросы экономики.  2000.  № 6. С. 20. 

2
 По данным академика Д.С. Львова, «если по производительности труда мы отстаем от тех же США5-6 раз, 

то по уровню заработной платы — в 15-25. Суть проблемы состоит в том, что заработная плата в России 

низкая не вообще, а недопустимо низкая по отношению к нашей низкой производительности труда». — 

Львов Д. Какая экономика нужна России? // РЭЖ. – 2002. – № 11-12.  C. 3, 6. 
3
 Очень хорошо и подробно проблема уровня заработной платы изложена в монографии  Г.Ю. Дубянской: 

Дубянская Г.Ю. Экономико-статистический анализ заработной платы в России. 1991—2001 гг. – М.: Финан-

сы и статистика, 2003.  
4
 По некоторым оценкам, вывод активов за рубеж (прежде всего ― в оффшоры)  во многих российских 

компаниях достигает 80% (НГ – ПОЛИТЭКОНОМИЯ. № 9, 6 июля 2000. – С. 10). В целом, по существую-

щим оценкам, около 1 млрд. долл. ежемесячно вывозится из страны; общая сумма бегства капитала России 

только в нелегальной денежной форме составляет 200—250 млрд. долл., а по другим данным, оценивается 

за последние годы в 150—200 млрд. долл. (Охлопкова Н.В. Финансовая составляющая степени открытости 

экономики. – Экономическая теория на пороге XXI века — 4: Финансовая  экономика. – М., 2001. – С. 195). 
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§ 3. Национальные закономерности движения собственности 

 
Первичными в организации хозяйственного бытия народов разных 

стран являются именно те нравственно-этические нормы и принципы взаи-

модействия людей, которые превратились в хозяйственные стереотипы 

поведения, исторически свойственные данному народу.  

Если научные принципы, отражающие хозяйствование людей ― суть 

принципы взаимодействия людей в разных странах, то познать экономические 

законы развития данной страны (цивилизации) равнозначно обнаружению за-

кономерностей взаимодействия людей в хозяйственной сфере. Именно поэто-

му универсальных экономических законов, единых для всех стран и народов, 

в принципе не существует,  существуют лишь отдельные экономические кате-

гории, имеющие универсальный характер: товар, стоимость, цена, деньги, ка-

питал, прибыль и др. — сущностно одинаковы во всех странах.  

Очевидно, что реальное движение, скажем, собственности (капитала) 

происходит в национальной (реальной) социокультурной среде, а экономиче-

ское движение всегда имеет форму национально-экономической динамики, 

определяемой совокупностью формационных, цивилизационных, культурно-

исторических и геополитических особенностей.   

Общество и его национальное хозяйство являются многоукладными ис-

торическими образованиями.  Уклад ― это форма жизни. Поэтому в обще-

ственной жизни законы развития общества ― это закономерности самой 

жизни, повторяемость, то есть воспроизводимость всех его исторических 

укладов, форм собственности и форм жизни человека, образующих в со-

вокупности способ национальной жизнедеятельности данного народа, данной 

нации, т. е. данной цивилизации.  
 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОПРОВЕРКИ 
 

1) Что означает собственность как экономическая категория?  

2) Какова роль частной собственности в историческом развитии разных стран?  

3) Какой собственник может действительно считаться эффективным?  

4) Существует ли связь между собственностью, трудом и нравственностью? И 
каким образом нравственность может влиять на движение собственности?  

5) В чем суть многоукладности и чем она отличается от понятия «смешанная 
экономика»? 

6) Является ли многоукладность законом национально-экономического развития, и 
если ― да, то каким образом это аргументируется? 

7) Каковы основные закономерности движения форм собственности в условиях 
многоукладного национального хозяйства? 
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ГЛАВА 4 

 ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ  

ТРУДА И ТИПЫ ХОЗЯЙСТВ.   

ТОВАРНОЕ  ХОЗЯЙСТВО И ЕГО КАТЕГОРИИ  
 

Производство и хозяйство. ― Система категорий товарного производ-

ства. ― Товар,  стоимость и цена. — Конкретный труд и абстрактный 

труд. ― Деньги. Функции денег. ― Закон денежного обращения. ― Ин-

фляция и ее основные формы. ―  Основные принципы монетаризма. ― 

Монетаризм как фактор инфляции.   

 

§ 1. Товарное производство и товарное хозяйство 
 

Понятия «товарное производство» и «товарное хозяйство» не явля-

ются синонимичными, отражая разные процессы, а именно:  

a) процесс товарного производства предполагает ― созидание матери-

альных и нематериальных благ, товаров и услуг, имеющих стоимост-

ную форму;  

b) понятие «товарное хозяйство» предполагает ― социокультурную 

среду, которая определяет «национальный характер», тип и формы 

хозяйственной организации общественного производства; 

c) понятие «товарное хозяйство» связано с понятием «уклад», который 

является организационной формой жизни, формой жизнедея-

тельности, а это предполагает многообразие форм хозяйствования и 

самой жизни. 

 

Товар ― это продукт труда, производимый для продажи и/или для об-

мена на рынке. Понятие «рынок» обозначает ― а) абстрактную сферу про-

дажи товаров; б) отраслевые рынки; в) место, где происходят акты купли-

продажи. Рынок ― это социальный институт, на котором основывается 

рыночный механизм. Хозяйство в целом может превратиться в товарное 

только в том случае, если все оно будет иметь товарный характер, развиваясь 

как товарное производство даже в том, случае, если часть его продукции бу-

дет постоянно потребляться внутри хозяйства, не превращаясь в товары. Та-

кое мелкотоварное производство примет форму товарно-натурального хо-

зяйства; натуральным оно будет лишь в том случае, если подавляющая часть 

его продукции будет предназначена не для продажи, а для потребления.  

1) Простое товарное производство. Развивается по формуле: Т – Д – Т′. Цель про-
стого товарного производства – продажа товаров для удовлетворения своих по-
требностей  ― производителю нужны другие товары (Т′), а не деньги, как таковые. 
Такое производство является мелкотоварным. 
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2) Капиталистическое товарное производство. Развивается по формуле, в основе 
которой лежит «производство» денег:  Д – Т – Д ′,  где ―  Д′ − Д = ∆  (прибыль). 
Деньги здесь превращаются в капитал, а производство ведется с целью получения 
прибыли: Д′ = Д + ∆Д 

Условиями возникновения и развития товарного производства являют-

ся три главных фактора: 1) развитие общественного разделения труда — 

специализация отдельных групп производителей на производстве отдельных 

продуктов; специализация неизбежно ведет к обособлению производителей,  

превращая их в ―  товаропроизводителей; 2) обособленность товаропроиз-

водителей, их специализация на производстве определенных товаров; 3) 

наличие частной и других форм собственности на средства производства. 

При этом решающую роль играет не сама по себе частная собственность, а 

два первых фактора. Об этом наглядно свидетельствует исторический  опыт 

и советского хозяйства, и современной России.  

Конкретно-исторические формы национального хозяйства определяются 

особенностями национально-экономического развития. Поэтому условия 

возникновения и развития товарного хозяйства диктуются цивилизацион-

ными и геополитическими особенностями развития данной страны. 

 

§ 2. Система категорий товарного производства 

 

2.1. ТОВАР,  СТОИМОСТЬ И ЦЕНА 

ТОВАР имеет потребительскую стоимость, т.е. свойство удовлетворять 

потребности,  и меновую стоимость ― это свойство товаров обмениваться в  

определенных пропорциях. А в основе меновой стоимости (ценности), со-

гласно марксистской теории, лежит стоимость.        

СТОИМОСТЬ ― это воплощенный в товаре труд, это ― затраты труда. В 

этой связи различают 1) индивидуальную стоимость и 2) общественную стои-

мость. Товаропроизводители, вступая между собой на рынке в отношения 

купли-продажи, обменивают свои товары как меновые стоимости.  

Меновая стоимость ― это пропорция, в которой обмениваются раз-

ные товары на основе их соизмеримости. В основе меновой стоимости ле-

жит общественно-необходимый труд; это средний, то есть среднеотраслевой 

необходимый труд, затраченный на производство данного товара.  

При этом затраты труда делятся на: 1) прошлый труд, овеществленный в 

средствах производства (средства труда и сырье), образующих часть капита-

листических издержек или производственных затрат; 2) новый или живой 

труд, создающий трудом рабочих вновь созданную стоимость (зарплата + 

прибыль).  

ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ТОВАРА ― определяется затратами общественного 

труда: различные товаропроизводители на производство одного и того же то-

вара затрачивают разное количество труда и разное время, поэтому величину 

стоимости товара определяет не индивидуальное, а общественно необходи-

мые затраты труда (ОНЗТ). ОНЗТ – это средние затраты труда при сред-
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нем уровне умелости и интенсивности груда, при нормальных условиях про-

изводства. Средними общественными условиями производства являются те 

условия, при которых производится основная масса данного товара.  

Итак, стоимость товара включает в себя три элемента:  

1) Стоимость средств производства (прошлый труд): СП; 

2) Стоимость рабочей силы (живой труд): РС; 

3) Стоимость прибавочного труда: ПТ. 

СТОИМОСТЬ = СП + РС + ПТ 

СТОИМОСТЬ = СП + ВСС (ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ + ПРИБЫЛЬ)  

Цена. Спрос и предложение. ― Цена — это денежное выражение стои-

мости, а ее величина зависит от двух факторов: а) от динамики ОНЗТ; б)  от 

динамики спроса и предложения: рост спроса ведет к повышению цены, а па-

дение ― наоборот.  

Спрос отражает объем продукции, которую потребители готовы купить. 

Однако товарное производство в условиях рыночной экономики учитывает 

только платежеспособный спрос, т. е. тот объем продукции, который потен-

циальные покупатели готовы оплатить. А предложение ― это тот объем то-

варной продукции, который производители готовы поставить на рынок, т. е. 

продать по рыночным ценам. Однако рыночные цены имеют тенденцию от-

рываться от их стоимости. А сегодня — в условиях финансовой экономики, 

когда почти 90% всех ресурсов вкладываются в спекулятивно-денежный 

оборот, когда деньги делают деньги, минуя фазу реального производства и 

вообще вне зависимости от него, — отрыв цены от стоимости становиться 

уже постоянным, приобретая форму закономерности. В этом заключается 

одна из главных особенностей современного финансового капитализма, ко-

торый уже перестал быть способом производства, трансформировав-

шись в способ распределения награбленных мировых богатств горсткой 

мировой финансовой олигархии. 

 

2.2. РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ И ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА 

 

ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА. Стоимость перестает быть абстрактной, чисто 

книжной категорией, когда она превращается в ― стоимость производства, 

то есть становится ценой производства.   

Цена производства ― это превращенная форма стоимости товара, 

произведенного на капиталистическом предприятии. Она распадается на две 

части, реально функционируя и как условно-расчётная категория, в которой 

отражаются: 1) среднеотраслевые затраты предприятия, 2) плюс средняя 

прибыль, как часть всей созданной прибавочной стоимости, приходящуюся 

на величину капитала. 
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ                      СРЕДНИЕ         СРЕДНЯЯ НОРМА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ          =      ЗАТРАТЫ   +     ПРИБЫЛИ 
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Структура цены производства (ЦП) станет более понятна, если мы рас-

смотрим структуру монопольной и спекулятивной цены. 

МОНОПОЛЬНАЯ ЦЕНА. ―  Если ЦП, являясь стоимостью производства, 

определяется внутренними факторами: динамикой ОНЗТ; то монопольная 

цена (МЦ), являясь рыночной ценой, которую диктуют на рынке монополи-

стические компании, определяется уже преимущественно внешними факто-

рами: а) динамикой спроса и предложения, а также б) степенью монополи-

стического господства на рынке.  МЦ состоит из двух частей: 1) ЦП и 2) мо-

нопольной сверхприбыли (МС). Таким образом:  

МЦ = ЦП + МС, в т.ч. -  ЦП = СЗ +СП 

МЦ – монопольная цена 
ЦП – цена производства 
МС – монопольная сверхприбыль 
СЗ – средние затраты 
СП – средняя прибыль 

 

  

СПЕКУЛЯТИВНАЯ ЦЕНА. ― В отличие от монопольной цены она опреде-

ляется всецело внешними факторами: а) динамикой спроса и предложения, а 

также б) степенью ажиотажного спроса на данный товар.  Спекулятивная це-

на (СЦ) теряет абсолютно какую-либо связь с ОНТЗ, а ее величина почти 

полностью состоит из спекулятивной сверхприбыли.  
 

СЦ = СПЕКУЛЯТИВНАЯ СВЕРХПРИБЫЛЬ 
 

2.3. ВИРТУАЛЬНАЯ ЦЕНА: ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ 

 

В условиях развитого товарообмена цену могут иметь вещи, которые не 

являются продуктами труда, то есть не имеют стоимости (например, необра-

ботанная земля). Такую форму принимают не только вещи, но даже и  рав-

ственные ценности (честь, совесть и т. п.), за которые кто-то готов заплатить 

определенную сумму денег. В подобных случаях есть цена, но нет стоимо-

сти. Такую цену К. Маркс называет мнимой или иррациональной. Напри-

мер, рыночная стоимость многих ценных бумаг, в особенности так называе-

мых «производных ценных бумаг», имеющих чисто спекулятивный характер 

(фьючерсы, опционы), относится к категории абсолютно иррациональной це-

ны. Здесь имеется цена, но ― нет стоимости, о чем мы уже говорили выше. 

Современный финансово-экономический кризис 2008—2011 годов 

наглядно продемонстрировал, что в экономике имеют вес не только объек-

тивные процессы, но и обыкновенное мошенничество, искусственно нару-

шающее рыночное равновесие. В условиях финансовой экономики, цены на 

большинство товаров и услуг, отрываясь от стоимости, приобретают характер 

абсолютно иррациональных цен. Они уже не отражают вообще никаких про-

порций и «объективных процессов», являясь вмененными ценами, которые 

произвольно устанавливают на мировых рынках международные спекулянты.  
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Когда в 2007 цена барреля подскочила с 60 долл. в середине 2007 г. до 

147 долл. к лету 2008 г., а нефтяные фьючерсы вообще выросли до небес. И 

несмотря на то, что глобальные запасы нефти истощались, приток нефти на 

рынок, наоборот, сильно увеличился. За полгода до пика цен мировой объем 

поставок нефти резко вырос, а спрос на нефть в мире к этому времени упал.  

С точки зрения классической рыночной экономики — это нонсенс: 

нефть превратилась из реального товара, подчиняющегося законам спроса и 

предложения, в виртуальный товар, а баррель нефти в 2008 году продавался 

в среднем 27 раз до того, как он был реально доставлен и потреблен
1
. 

 

2.4.  ДЕНЬГИ. ФУНКЦИИ ДЕНЕГ 

 

Стоимость товара в денежном выражении есть его цена. Чтобы изме-

рять стоимость товаров, необходимо какое-то количество денежного материа-

ла принять за единицу. Такая единица называется масштабом цен. С одной 

стороны, масштаб цен, как и любая мера (например, длины или веса), усло-

вен, а с другой — он должен признаваться всеми в данной стране. Поэтому 

государство юридическим актом закрепляют денежную единицу, которая 

первоначально была связана с определенным весом благородных металлов, на 

что указывают и названия валютных систем (фунт стерлингов).    

Деньги выполняют и функцию средства обращения, то есть служат по-

средником в обмене товаров. С появлением денег непосредственный товар-

ный обмен (Т—Т) принимает форму товарного обращения (Т — Д — Т). В 

функции средства обращения деньги остаются лишь посредником при обмене 

товаров. Вот почему реальный денежный материал в этой функции может 

быть заменен. Для осуществления такой замены необходимо лишь одно — 

гарантия, что данный знак или символ признается обществом как представи-

тель определенного количества денежного материала. Так возникли вначале 

неполноценные монеты, а затем и бумажные деньги. Наглядным примером 

такого символа является американский доллар, который обеспечен максимум 

на 4%, а в реальности за ним ничего не стоит. Это — виртуальный знак, циф-

ровой  символ.   

Вексель — это ценная бумага, представляющая собой письменное дол-

говое обязательство, дающее его владельцу бесспорное право по истечении 

срока обязательства требовать от должника, или акцептанта (лица, обязавше-

гося уплатить по векселю) уплаты долговой денежной суммы. Вексель ис-

пользуется как форма коммерческого кредита, а также как средство платежа
2
.  

На базе вексельного оборота (вексель — это долговое обязательство) воз-

никают кредитные деньги, выпускаемые банком-эмиссионером и поддержи-

ваемые его авторитетом. Сливаясь с бумажными деньгами, кредитные деньги 

                                                 
1
 Айвазов А. Глубокий нокаут: Известный экономист отвечает на вопросы «ЗАВТРА» // ЗАВТРА. – Июнь, 

2010. – № 22. – С. 2. 
2
 См. подробно: Беляков М.М. Вексель как важнейшее платежное средство. – М.: мп "Трансферт", 1992; 

Вексель. Сто вопросов и ответов. Методическое руководство / Сост. Ю. А. Каверин, Л. В. Ковыров, Ю. Г.  

Свистельникова, П. С. Шилова, Л. Р. Шпекторова. Под ред. 3. Е. Шимановой. — М.': АО «АРГО», 1994.  
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начинают обслуживать товарное обращение. Тем самым совершается еще 

один шаг по вытеснению золота из денежного обращения. Происхождение 

бумажных денег напрямую связано с кредитной функцией денег и с вексель-

ным оборотом, выполняющим эту функцию. М.М. Беляков, специалист по 

вексельному обороту, подчеркивает:  

 «Вся история бумажных денег ― это история введения банками в обращение 
обязательств-векселей и регулирования государством их выпуска и обраще-
ния... По существу, во всех цивилизованных странах при первых выпусках бу-
мажных денег и до наших дней они регулируются вексельными законами»1.  

С развитием международного разделения труда товарное обращение вы-

ходит за национальные рамки. Соответственно деньги начинают обслужи-

вать международную торговлю, то есть выступать как мировые деньги. При 

этом они используются в роли всеобщего средства платежа, всеобщего поку-

пательного средства и материализации богатства вообще (при переводе капи-

талов из одной страны в другую).  

Крах золотого и золотовалютного стандартов во внутреннем и междуна-

родном обороте стран развитого капитализма (1976 год) привел к тому, что в 

качестве мировых денег стал использоваться узкий круг национальных ва-

лют, получивших  наименование резервных валют. А это породило одно из 

центральных противоречий современной международной валютной систе-

мы. Как справедливо заметил американский экономист Р. Триффин: «Ис-

пользование национальных валют в качестве международных резервов 

в действительности служит «внутренним дестабилизатором» мировой 

валютной системы»
2
.   

        

§ 4.  Закон денежного обращения. Инфляция 
 

4.1. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ 

Конкретный состав денежной массы определяется спецификой кредит-

но-денежной системы той или иной страны. Поэтому какого-либо единого 

показателя массы денег в обращении практически не существует. Например, 

в 24 странах — членах Организации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР) употребляется 23 различных показателя «денежной массы». 

Чаще всего в одной и той же стране в различных целях применяется несколь-

ко показателей. Так, в Великобритании их число достигает семи. В амери-

канской экономической статистике можно встретить разделение денежной 

массы на следующие составляющие: 

1) М1 = наличные деньги в обращении, включая дорожные чеки и остатки на 
банковских счетах до востребования (депозиты до востребования и так назы-
ваемые «прочие чековые депозиты»); 

                                                 
1
 Беляков М.М. Вексель как важнейшее платежное средство. – С. 3-5. 

2
 Цит. по: Шмелев В. В. Коллективные валюты—от счетных единиц к международным деньгам. – М.: Фи-

нансы и статистика, 1990. – С. 7 (шрифтом выделено мной – А.О.). 
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2) М2 = М1 + векселя, выкупаемые по предъявлению, нечековые сберегательные 
депозиты, часть срочных вкладов и остатки на сберегательных счетах, евро-
доллары, суммы на счетах взаимных фондов денежного рынка; 

3) М3 = М2 + долгосрочные депозиты и векселя, выкупаемые по истечении срока, 
казначейские сберегательные облигации, краткосрочные государственные обя-
зательства. 

Во Франции эти показатели выглядят несколько иначе. Однако принци-

пиального отличия между показателями денежной массы двух стран все-таки 

не имеется. Указанные показатели массы денег в обращении наглядно указы-

вают на кредитную природу современных денег. Причем современные кре-

дитные деньги фактически заменяют своим оборотом значительную часть 

носителей денежных функций (банкнот, чеков и т.п.). 

 

4.2. ЗАКОН ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ. 

УРОВЕНЬ МОНЕТИЗАЦИИ ВВП В РОССИИ 

Количество денежной массы в обращении (в расчете на один год) опре-

деляется двумя величинами: а) суммой цен товаров и услуг, проданных в 

стране за год, что приблизительно равняется величине валового внутреннего 

продукта (ВВП); б) скоростью оборота денежных единиц.   

                                                                   СУММА ЦЕН ТОВАРОВ И УСЛУГ,       
                                                             ПРОДАННЫХ ЗА ГОД В СТРАНЕ (ВВП) 
                       КОЛИЧЕСТВО   =  --------------------------------------------------  
                       ДЕНЕГ                         СКОРОСТЬ ОБОРОТА ДЕНЕГ  
 

Если принять скорость оборота денег за единицу, то в этом случае мы 

получим еще более упрощенную зависимость: количество денег = величине 

ВВП. Для простоты количество денег в обращении измеряется в процентах 

по отношению к ВВП. Данный показатель называется коэффициентом мо-

нетизации. В Америке в 2000 г. этот показатель был равен 120%. В западно-

европейских странах – 60-80%, в слаборазвитых африканских странах – 30-

40%,  а в России – 13%. И как следствие катастрофического сжатия денеж-

ной массы в обращении в 2000 году почти 90% всего промышленного това-

рооборота осуществлялось на условиях бартера, т.е.  по формуле Т – Т′.  

В последующие годы количество денежной массы возросло, увеличив-

шись до 20-30%; в 2007-2008 гг. коэффициентом монетизации был равен 27-

28%, в 2010-2011 — 30-35%.   

 

4.3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ ЛИБЕРАЛЬНОГО МОНЕТАРИЗМА 

Суть этой политики в России выражается в следующих принципах:  

1) Принцип эмиссионного ограничения – запрет на выпуск дополнительной 
массы денег.   

2) Принцип кредитного ограничения: действует посредством повышения ставки 
банковского процента кредит; становится дорогим, а экономика распадается на 
два сектора: а) банковский – мафиозно-спекулятивный: б)  сектор обществен-
ного производства, угнетаемый безденежьем. 
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3) Принцип бюджетного ограничения: проявляется в ограничении бюджетного 
финансирования промышленности, науки и всей социальной сферы, что при-
водит к их параличу. 

На Западе монетаризм используется в основном в виде краткосрочного 

макроэкономического регулирования: в течение 3-6 месяцев экономику резко 

ограничивают в деньгах с единственной целью ― сжать, затормозить произ-

водство в краткосрочном режиме, чтобы за этот период реализовать излишки 

товарной массы, т.е. преодолеть кризис перепроизводства товаров. В США 

монетаризм действует как система денежной накачки всей экономики (эмис-

сионной, денежной, кредитной), а в России, наоборот, ― как система трех 

монетарных ограничителей. В России либеральные монетарные принципы 

были положены в начале 1992 года в основу социально-экономической поли-

тики правительства, т.е. стали ― долгосрочными.  

 Получается абсурд: долгосрочными принципами развития экономики стали 
принципы,  о г р а ни чи в а ющ ие  с а мо  раз в ит и е , то есть  ―  в принципе  ис-
ключающие развитие, удушающие экономику страны?! 

 

4.4. СУТЬ ИНФЛЯЦИИ И ЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 

 

Инфляция означает денежный переизбыток, а это ведёт к росту цен. 

Денежная оценка товаров приводит к тому, что на рынке формируется зави-

симость между суммой цен товаров и количеством денег, необходимых для 

обращения товаров. Оптимальные размеры денежной массы можно измерить 

различными способами. Наиболее часто используется отношение валового 

национального продукта (ВНП) в текущих ценах к средним размерам денеж-

ной массы М1 или М2. 

 Формы инфляции. — Уровень инфляции выражается индексом роста 

цен. При этом не всякий рост цен является инфляционным, согласно тради-

ционному подходу к инфляции, то есть не вызван наличием избыточной де-

нежной массы. Однако в действительности инфляция, которая в широком 

смысле проявляется как обесценение денег, вызывается целым рядом факто-

ров. Итак, рассмотрим их на примере анализа форм инфляции. 

1) Традиционная, т.е. классическая  форма инфляции ― является пре-

вышение массы денег над совокупной стоимостью товаров. Итак, в первом 

случае ДЕНЕГ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТОВАРОВ ― цены растут.  

2) Инфляция товарного дефицита ― во втором варианте ТОВАРОВ 

МЕНЬШЕ, ЧЕМ ДЕНЕГ (т.е. все равно денег больше, чем товаров) – цены также 

растут..  

3) Инфляция дефицита денежной массы ― принцип эмиссионного 

ограничения и вся монетарная политика денежной рестрикции неизбежно 

раскручивают спираль инфляции, вызывая дефицит денежной массы: ДЕНЕГ 

МЕНЬШЕ, ЧЕМ ТОВАРОВ.  В этом случае деньги перестают выполнять свою 

главную функцию, а именно: быть средством обращения, т.е. простым по-

средником в товарном обороте. Очевидно, что дефицит денег разрушает 
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естественный товарооборот, который осуществляется по формуле: Т ― Д ― 

Т. Разница здесь только в том, в первых двух вариантах инфляции ― денег 

больше, чем товаров, а в третьем варианте ―  денег меньше, чем товаров. 

4) Инфляция издержек ― примерно на 70-80% инфляция в России про-

воцируется монопольным ростом цен на электроэнергию, продукты питания, 

транспорт, услуги ЖКХ. К инфляции ведет неконтролируемый правитель-

ством рост цен на бензин (подробнее об этом – ниже). 

Из этого следует закон: инфляцию вызывает не только превышение мас-

сы денег над совокупной стоимостью товаров, но также и недостаток 

массы денег;  инфляция вызывается разрывом в формуле товарооборота, в 

результате чего деньги частично перестают выполнять функцию средства 

обращения.  

Манипулировать уровнем инфляции правительству удается благодаря 

тому, что индекс роста потребительских цен высчитывается на основе роста 

цен 400 наименований товаров и услуг. Хотя подавляющая часть населе-

ния, живущая на песии и зарплаты на уровне 20-30 тысяч рублей, потребляет 

в среднем от 20 до 50 наименований товаров и услуг, не более. Таким обра-

зом, реально в стране складывается два уровня инфляции: 1) первый - офици-

альный, так сказать, для отчетности, для лакировки кризисной действитель-

ности; 2) второй – народный уровень инфляции, отражающий реальное уро-

вень жизни населения.   

 

4.5. ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ, А ТАКЖЕ К ВОПРОСУ О ТОМ,  

МОГУТ ЛИ ВЫЗВАТЬ ИНФЛЯЦИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ 

 

Примерно на 70-80% инфляция в России провоцируется монопольным 

ростом цен на электроэнергию, продукты питания, транспорт, услуги ЖКХ. 

К инфляции ведет неконтролируемый правительством рост цен на бензин. В 

любой стране бензин ― это стратегический товар, а в России, имеющей 

огромную территорию (одна Тюменская область в два раза больше всей 

Франции!) ― это вдвойне стратегический товар, цены на который должно 

регулировать государство. Во Франции, например, рост цен на бензин за 

2005 год составил всего 5%, а в России ― 40%. Совокупные потери сельско-

го хозяйства от роста цен на топливо составили в 2005 г. 18 млрд. долларов 

(ТВЦ. «Версты». 30.01.2006). Судите сами: по данным на лето 2005 г., 1 тон-

на пшеницы стоила 2 тыс. рублей, а тонна  солярки 14 тыс., тонна бен-

зина 16 тыс. рублей. В августе 2006 г. цены на топливо уже достигли 20 руб. 

за литр, а значит разрыв в ценах на топливо и пшеницу уже превысил 10 (де-

сять) раз!?  

К 2008-2011 годам разрыв более усилился, а цена бензина 92 марки при-

близилась к 27 и более рублям за литр. Однако ключевые министры прави-

тельства ссылаются на либеральные догматы, которые, дескать, запрещают 

государству вмешиваться в «свободный рынок»?!  
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Бывший министр финансов РФ А. Кудрин, например, утверждал, что 

объем средств, получаемых от экспорта нефти, уже «многократно превы-

шает возможности промышленности этот прирост поглотить». Начиная 

использовать эти средства внутри страны, утверждал он, «мы увеличиваем 

инфляцию»
1
.  

Однако это ― настоящий о б м а н, и в разгар кризиса 2008-2010 гг. суть 

обмана стала уже совсем явной: реальные инвестиции в производство приве-

сти к инфляции никак не могут ― наоборот, они обладают свойством 

мультипликатора, вызывают оживление экономики, воздействуя на нее 

повышенным спросом на различные взаимосвязанные промышленные то-

вары и услуги, потребность в которых возрастет с ростом инвестиций.. Эко-

номика заработает: стоящие предприятия, получив заказы, произведут 

продукцию, выплатят зарплату своим работникам, которые уже после этого 

выйдут на потребительский рынок со своими деньгами, чтобы купить про-

дукты и прочие товары своей семье.  

Наш комментарий 2012 года: из вышеизложенного следует закон: из-

быточные деньги, т.е. превышение массы денег над совокупной стоимостью 

товаров, могут вызвать инфляцию, но только в том случае, если масса денег, 

выполняющая функцию средства обращения, то есть обмена на потреби-

тельские товары, превысит товарную массу; инвестиционные деньги, т.е. 

капиталовложения, не поступающие в товарооборот в качестве средства 

обращения, непосредственно к инфляции не ведут. 
  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Каковы условия возникновения товарного производства? 

2) Что такое производительность и интенсивность труда? 

3) Какие функции выполняют деньги? 

4) В каких формах существуют современные деньги и каковы их особенности?  

5) Чем определяется количество денег в обращении? 

6) Как воздействует монетаризм на количество денег в обращении? 

7) В чем суть инфляции и каковы ее основные формы? 

8) Почему государственные инвестиции в отечественную промышленность не при-
ведут к инфляции? 

                                                 
1
 Денис  Ребров.  Цены на нефть подкачали: Дорогое сырье может стать серьезной проблемой для России. – 

Время новостей. Понедельник, 20 июня Z005 г. № 107. С. 7. 
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ГЛАВА 5 

РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ И СТРУКТУРА РЫНКА.   

РЫНКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ  ТОВАРОВ И  УСЛУГ.  

КОНКУРЕНЦИЯ И НЕСОВЕРШЕНСТВА РЫНКА 
 

Сущность, функции и структура рынка. ― Основные элементы рыноч-

ного механизма: спрос, предложение, цена, конкуренция. ― Рынки взаи-

мосвязанных товаров и  услуг. ―  Конкуренция и несовершенства рынка. 

― Модель антирынка.― Социально-ориентированные модели рыночной 

экономики. ― К вопросу о содержании модели «догоняющего развития»   

 

Мы сознательно сохранили в заголовке данной главы либеральные фор-

мулировки из официальных стандартов преподавания в вузах экономической 

теории. Эти стандарты отражают неолиберальную точку зрения на роль рын-

ка и рыночной экономики в жизни общества. Согласно этому подходу, рынок 

— это, якобы, «совершенный механизм», автономно обеспечивающий мак-

роэкономическое равновесие, благодаря наличию «свободной конкуренции» 

и «свободному предпринимательству». Однако всё это — ложные тезисы, 

уводящие анализ в книжные и лакированные дебри. В реальности же так 

называемые «несовершенства рынка» являются моделью антиэкономики, 

работающей всегда против человека, против общества  и против будущего. 
 

§ 1. Сущность, функции и структура рынка 

 

1.1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ РЫНКА 

Сущность рынка. Рынок появляется с возникновением товарного про-

изводства, при котором производители и потребители встречаются на рынке, 

а продукты труда,  превращаясь в товары, продаются и/или обмениваются. 

Для рынка как совокупности экономических отношений характерны следу-

ющие черты: а) собственность определенных субъектов рынка (частная, 

коллективная, государственная); б) экономическая обособленность и незави-

симость; в) экономический интерес (частный, коллективный или государ-

ственный) как мотив поведения хозяйствующего субъекта; г) наличие прямых 

хозяйственных связей; д) добровольный характер принятия решений на ос-

нове реального выбора;  е) конкуренция. 

Функции рынка. Общественное разделение труда диктует необходи-

мость рыночного обмена. Производимая продукция обменивается, т.е. прода-

ётся и покупается на рынках. При этом рынок выполняет важную социаль-

ную функцию: именно на рынке происходит превращение индивидуального 

труда в общественно-необходимый труд. Продажа товара, то есть его обмен 

на деньги, означает формальное признание рынком данного продукта труда в 

качестве товара, имеющего общественную (рыночную) стоимость.   
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Считается, что рынок выполняет также и санирующую функцию. «С по-

мощью конкуренции рынок очищает общественное производство от эконо-

мически неустойчивых, нежизнеспособных хозяйственных единиц и, напро-

тив, дает зеленый свет более предприимчивым и эффективным. В результате 

этого непрерывно повышается средний уровень устойчивости всего хозяй-

ства в целом»,
1
— пишут авторы одного учебника по экономике.  

Какова учебно-методическая ценность подобных утверждений, если в 

реальной жизни мы видим, что конкуренция дает «зеленый свет» всего лишь 

более ловким, изворотливым и хитрым, если мы убеждаемся на опыте Рос-

сии, что она «очищает общественное производство» ― от тех предприятий, 

которые являются малорентабельными, но общественно необходимыми. 

Принципы либерализма «очищают» хозяйство от тех предприятий, которые 

неэффективны для рынка, но эффективны для народа. В результате таких 

«хирургических операций» непрерывно повышается только лишь средний 

уровень доходов крупного бизнеса, а  устойчивость всего хозяйства в целом 

― п а д а е т?!  

1.2. СТРУКТУРА РЫНКА 

Рыночная экономика предполагает наличие а) многообразных форм соб-

ственности и б) рыночной инфраструктуры. Последняя включает три основ-

ных элемента: рынок товаров и услуг, рынок факторов производства, фи-

нансовый рынок. Объектом рыночных отношений выступает товар, который 

может существовать в самых различных конкретных формах, которые фор-

мируют соответствующие рынки. 

Рынок товаров и услуг требует создания 1) товарных бирж, 2) оптовой 

и розничной торговли, 3) маркетинговых организаций. 

Рынок факторов производства предполагает куплю и продажу таких 

факторов производства, как земля, труд, капитал. Под землей понимается не 

только непосредственно сама земля, но и недра земли или же сельскохозяй-

ственное сырье, на пример, хлопок. Капитал, представляет собой средства 

труда (здания, сооружения, станки, оборудование), сырье, а также денежные 

средства и пр. ресурсы. Кроме этого, фактором производства является орга-

низационный или управленческий фактор.   

Финансовый, или денежный рынок — это рынок, только лишь фор-

мально отражающий спрос и предложение финансовых средств, т. е. денег, 

ценных бумаг и других финансовых активов. Однако современный финансо-

вый и фондовый рынки являются абсолютно спекулятивными, на которых 

движутся только лишь короткие деньги, не предназначенные для капитало-

вложений, а значит и для финансирования предприятий. Это – спекулятив-

ные деньги, питающие своей паразитической энергией функционирова-

ние фондовых и валютных бирж.  

 

                                                 
1
 Экономика: Учебник/Под ред. доц. А..С, Булатова. 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательство БЕК, 1999. 

С. 62. 
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Напомним, что ― это всего лишь механизм, основанный не только на 

конкуренции и законах спроса и предложения; в рыночной экономике имеют 

вес не только объективные процессы, но и обыкновенное мошенничество, 

искусственно нарушающее рыночное равновесие. 

В результате рыночный механизм сам по себе не способен устанавливать 

«оптимальные экономические пропорции». Такие пропорции устанавливают-

ся не стихийно, а под воздействием абсолютно сознательных, целена-

правленных и согласованных действий государства и бизнеса.  

Пропорциональность (сбалансированность) экономики будет достигать-

ся только в том случае, если, с одной стороны,  вся произведенная в стране 

продукция и услуги (совокупное предложение) найдет своих покупателей, 

т.е. будет соответствуют совокупному и платежеспособному спросу в рамках 

всей страны. А с другой стороны, совокупный объем денежной массы в об-

ращении будет соответствовать объему совокупной товарной массы, произ-

веденной в стране (ВВП). 

Установление таких пропорций стихийно не достигается. Все основ-

ные экономические пропорции, включая пропорции между производством и 

потреблением, между производством и накоплением, между спросом и пред-

ложением, ― все они требуют активного государственного участия. Из этого 

следует, что рынок и его законы имеют ограниченную сферу применения.  

Соотношение цены и качества называется конкурентоспособностью 

товара. Однако в этой фразе, возведенной в ранг закона,  заключено боль-

шое лукавство. Очевидно, что покупателей интересует два главных парамет-

ра товара: цена и качество. Также очевидно и то, что при внешне одинако-

вом качестве (потребительских характеристиках), скажем, телевизоров раз-

ных производителей, большей конкурентоспособностью будет обладать 

товар с меньшей ценой. И вот мы видим, что США, Западную Европу и Рос-

сию буквально завалили дешевым азиатским ширпотребом. 

Так, что это только в книжной теории — чем выше цена товара, тем 

меньшее количество его купят, и, наоборот, чем ниже рыночная цена, тем 

будет куплено больше единиц этого товара при прочих равных условиях. 

Указанная зависимость носит фундаментальный и универсальный ха-

рактер, поэтому она возведена в ранг закона спроса. Однако, как видим, в 

условиях либеральной экономики она не действует. 

 Степень количественного изменения спроса в ответ на изменение цен 

характеризует эластичность спроса. Под эластичностью спроса подразуме-

вается степень изменения спроса («чувствительность» его объема) в зависи-

мости от динамики цены. Мерой такого изменения служит коэффициент 

эластичности спроса (Кс): 
                 Рост объема спроса (в процентах) 

Кc = ----------------------------------------- 
     Снижение цен (в процентах) 

       

Эластичным спрос бывает тогда, когда величина спроса изменяется 

на больший процент, чем цена: при повышении цены на 1% спрос возрастает 

более чем на 1%. Соответственно, рынок не является эластичным, если при 
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возрастании величины спроса на данный товар более чем на 1 %, цена на не-

го не изменяется пропорционально. Спрос неэластичный, если платежеспо-

собная потребность покупателей не чувствительна к изменениям цен. Ска-

жем, как бы ни возрастали или ни понижались цены на соль, спрос на нее не-

изменен. Если спрос на ресурс растет быстрее, чем изменяется цена ре-

сурса, то рынок ресурса считается эластичным. 

 Конкуренция. Рыночный механизм западной экономики основан на 

конкуренции независимых товаропроизводителей, а её целью является мак-

симизация прибыли, т.е. частное благосостояние, а не страны в целом. Кон-

куренция – это рыночная борьба, а точнее война частных компаний  за част-

ные прибыли. 

Рыночная цена. В результате взаимодействия спроса и предложения 

устанавливается рыночная цена: формально она фиксируется в точке, в кото-

рой пересекаются кривые спроса D (англ. demand) и предложения S (англ. 

supply). Эта точка называется точкой равновесия, а цена — равновесной. 

Но это опять из книжной либеральной теории. 

Однако в реальности все эти законы спроса и предложения уже дав-

но и почти нигде не действуют, а современное развитие экономики убе-

дительно показывает, что равенство спроса и предложения — скорее ис-

ключение, чем правило. Равновесие, если оно и случается, является всего 

лишь временным, «макроэкономического общего равновесия» вообще не 

существует. И это понятно: какое может быть «динамическое взаимодей-

ствие (соответствие) спроса и предложения» на всех рассматриваемых рын-

ках товаров и услуг, если в около 90 % всех ресурсов США и мировой эко-

номики вложено в спекулятивно-денежный оборот. 

Вывод: Рынок, основанный на конкурентном механизме распределения 

благ и ресурсов, не может выполнять эти социальные функции обществен-

ного хозяйствования. И это понятно: рыночный механизм сам по себе не 

распределяет вообще никаких благ. Это — пространство, на котором частные 

и юридические лица (фирмы) вступают в борьбу за право пользования огра-

ниченными ресурсами. И в этой борьбе, а точнее — экономической войне, 

выигрывает очень часто не тот, кто заслуживает этих ресурсов и благ, не тот, 

кто умнее и трудолюбивее, а тот, кто оказался более ловким, проворным, 

хитрым и изворотливым. В результате на рынке происходит чрезмерная 

концентрация благ и ресурсов в руках очень узкой группы людей. Но это 

означает, что одновременно другая  часть населения страны, лишается  всех 

этих ограниченных  благ и  ресурсов.  

А это приводит к формированию модели антирынка и антисистемной 

рыночной экономики, функционирующей как химера, подрывающая фун-

даментальные основы общества, уничтожая его.  
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§ 2. К вопросу об эффективности рыночного механизма 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА 

Напомним, что ― это всего лишь механизм, основанный не только на 

конкуренции и законах спроса и предложения; в рыночной экономике имеют 

вес не только объективные процессы, но и обыкновенное мошенничество, 

искусственно нарушающее рыночное равновесие. 

В результате рыночный механизм сам по себе не способен устанавливать 

«оптимальные экономические пропорции». Такие пропорции устанавливают-

ся не стихийно, а под воздействием абсолютно сознательных, целена-

правленных и согласованных действий государства и бизнеса.  

Пропорциональность (сбалансированность) экономики будет достигать-

ся только в том случае, если, с одной стороны,  вся произведенная в стране 

продукция и услуги (совокупное предложение) найдет своих покупателей, 

т.е. будет соответствуют совокупному и платежеспособному спросу в рамках 

всей страны. А с другой стороны, совокупный объем денежной массы в об-

ращении будет соответствовать объему совокупной товарной массы, произ-

веденной в стране (ВВП). 

Установление таких пропорций стихийно не достигается. Все основ-

ные экономические пропорции, включая пропорции между производством и 

потреблением, между производством и накоплением, между спросом и пред-

ложением, ― все они требуют активного государственного участия. Из этого 

следует, что рынок и его законы имеют ограниченную сферу применения.  

Соотношение цены и качества называется конкурентоспособностью 

товара. Однако в этой фразе, возведенной в ранг закона,  заключено боль-

шое лукавство. Очевидно, что покупателей интересует два главных парамет-

ра товара: цена и качество. Также очевидно и то, что при внешне одинако-

вом качестве (потребительских характеристиках), скажем, телевизоров раз-

ных производителей, большей конкурентоспособностью будет обладать 

товар с меньшей ценой. И вот мы видим, что США, Западную Европу и Рос-

сию буквально завалили дешевым азиатским  ширпотребом. 

Так, что это только в книжной теории — чем выше цена товара, тем 

меньшее количество его купят, и, наоборот, чем ниже рыночная цена, тем 

будет куплено больше единиц этого товара при прочих равных условиях. 

Указанная зависимость носит фундаментальный и универсальный ха-

рактер, поэтому она возведена в ранг закона спроса. Однако, как видим, в 

условиях либеральной экономики она не действует. 

 Степень количественного изменения спроса в ответ на изменение цен 

характеризует эластичность спроса. Под эластичностью спроса подразуме-

вается степень изменения спроса («чувствительность» его объема) в зависи-

мости от динамики цены. Мерой такого изменения служит коэффициент 

эластичности спроса (Кс): 
                 Рост объема спроса (в процентах) 

Кc = ----------------------------------------- 
     Снижение цен (в процентах) 
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Эластичным спрос бывает тогда, когда величина спроса изменяется 

на больший процент, чем цена: при повышении цены на 1% спрос возрастает 

более чем на 1%. Соответственно, рынок не является эластичным, если при 

возрастании величины спроса на данный товар более чем на 1 %, цена на не-

го не изменяется пропорционально. Спрос неэластичный, если платежеспо-

собная потребность покупателей не чувствительна к изменениям цен. Ска-

жем, как бы ни возрастали или ни понижались цены на соль, спрос на нее не-

изменен. Если спрос на ресурс растет быстрее, чем изменяется цена ре-

сурса, то рынок ресурса считается эластичным. 

 Конкуренция. Рыночный механизм западной экономики основан на 

конкуренции независимых товаропроизводителей, а её целью является мак-

симизация прибыли, т.е. частное благосостояние, а не страны в целом. Кон-

куренция – это рыночная борьба, а точнее война частных компаний  за част-

ные прибыли. 

Рыночная цена. В результате взаимодействия спроса и предложения 

устанавливается рыночная цена: формально она фиксируется в точке, в кото-

рой пересекаются кривые спроса D (англ. demand) и предложения S (англ. 

supply). Эта точка называется точкой равновесия, а цена — равновесной. 

Но это опять из книжной либеральной теории. 

Однако в реальности все эти законы спроса и предложения уже дав-

но и почти нигде не действуют, а современное развитие экономики убе-

дительно показывает, что равенство спроса и предложения — скорее ис-

ключение, чем правило. Равновесие, если оно и случается, является всего 

лишь временным, «макроэкономического общего равновесия» вообще не 

существует. И это понятно: какое может быть «динамическое взаимодей-

ствие (соответствие) спроса и предложения» на всех рассматриваемых рын-

ках товаров и услуг, если в около 90 % всех ресурсов США и мировой эко-

номики вложено в спекулятивно-денежный оборот. 

Вывод: Рынок, основанный на конкурентном механизме распределения 

благ и ресурсов, не может выполнять эти социальные функции обществен-

ного хозяйствования. И это понятно: рыночный механизм сам по себе не 

распределяет вообще никаких благ. Это — пространство, на котором частные 

и юридические лица (фирмы) вступают в борьбу за право пользования огра-

ниченными ресурсами. И в этой борьбе, а точнее — экономической войне, 

выигрывает очень часто не тот, кто заслуживает этих ресурсов и благ, не тот, 

кто умнее и трудолюбивее, а тот, кто оказался более ловким, проворным, 

хитрым и изворотливым. В результате на рынке происходит чрезмерная 

концентрация благ и ресурсов в руках очень узкой группы людей. Но это 

означает, что одновременно другая  часть населения страны, лишается  всех 

этих ограниченных  благ и  ресурсов.  

А это приводит к формированию модели антирынка и антисистемной 

рыночной экономики, функционирующей как химера, подрывающая фун-

даментальные основы общества, уничтожая его.  
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2.2. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ ТЕОРИИ РЕФЛЕКСИВНОСТИ:  

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОДЕРЖАНИИ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА 
 

Теория рефлексивности разработана Дж. Соросом в 1980-е гг. XX века. 

Она представляет собой описание динамики движения «неравновесных» цен, 

имеющих «вмененный» характер, — устанавливаемых узкой группой меж-

дународных финансовых спекулянтов. Под рефлексивностью здесь понима-

ется – спекулятивная реакция биржевых игроков на ожидаемые, либо спон-

танные изменения на рынках. 

Либеральная экономическая теория изучает так называемые «равновес-

ные» цены, которые, однако, в реальной жизни нигде не существуют. Поэто-

му Джордж Сорос, американский финансист, подчеркивает, что «конфигура-

ции кривых спроса и предложения не могут считаться независимыми, т.е. 

объективными, данными, так как обе эти категории включают в себя 

ожидания участников», основанные на неких событиях, которые, в свою 

очередь, обусловлены этими ожиданиями
1
.  

Дж. Сорос утверждает, что обсуждение спроса и предложения как кате-

горий, обусловленных тенденциями, не зависящими от ожиданий участников 

рыночного процесса, приводит к значительным заблуждениям. При этом 

ситуация не столь очевидна, если речь идет о товарно-сырьевом рынке, где 

предложение всё ещё может зависеть от производства, а спрос — от потреб-

ления. Но на финансовом рынке роль ожиданий практически очевидна. 

Международные спекулянты, действуя на финансовых и товарно-

сырьевых рынках, не просто модифицируют действие «фундаментальных 

сил» спроса и предложения — они ими полностью управляют, устанавливая 

цены по своему желанию и капризу: книжные «равновесные цены» в реаль-

ности являются вмененными ценами, диктуемыми всему миру узкой группой 

международной финансовой олигархи. Таким образом,  «спекулятивные 

скачки» биржевых цен никак не связаны с пресловутой динамикой спроса и 

предложения, являясь результатом «спекулятивной рефлексии» не только и 

не столько на движение нормы прибыли, сколько реакцией —  на движение 

глобальных политико-экономических и геополитических факторов, опреде-

ляемых условиями современной тотальной войны инфернальных сил Зла 

против всей системы традиционализма, против стран Востока и вообще про-

тив всей мировой системы национальных государств. 

По мнению Д. Сороса, фундаментальный анализ финансовых рынков от-

вергает утверждение о том, что «котировки являются пассивным отраже-

нием ценности акций, лежащих в их основе», и вывод о том, что это отраже-

ние «так или иначе, соотносится со стоящими за акциями активами».   Це-

ны акций всегда искажены, и это искажение, в свою очередь, может вли-

ять на курс акции. Однако участники рынка, принимая решения, считают, 

                                                 
1
 См.: Сорос Дж.  Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. Пер с англ. – М.: ИН-

ФРА-М, 1999. – С. 53-66; Сорос Дж. Открытое общество (реформируя глобальный капитализм): Пер с англ. 

– М., 2001. – С. 101-140.   
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что они оценены правильно
1
. В этом суть проблемы «несовершенства пони-

мания» (системы заблуждений и мифов). 

Таким образом, если теорию рефлективности Сороса, разработанную им 

для анализа финансовых рынков, применить к анализу современного рыноч-

ного механизма вообще, то мы можем сделать следующие выводы:  

1) Движение спроса и предложения в современной рыночной экономике 

уже давно потеряло объективный характер, или, говоря языком Сороса, 

«конфигурации кривых спроса и предложения не могут считаться не-

зависимыми, т.е. объективными, данными, так как обе эти катего-

рии включают в себя ожидания участников, основанные на неких со-

бытиях, которые, в свою очередь, обусловлены этими ожиданиями».  

2) При этом движение спроса и предложения на товарно-сырьевых рын-

ках, где предложение формально в значительной степени зависит от 

производства, а спрос — от потребления, также сильно деформирова-

но спекулятивными тенденциями и рефлексивными ожиданиями буду-

щих прибылей игроков финансового рынка, торгующих фьючерсными 

контрактами на поставку реального товара. Как известно, только 3% 

этих контрактов заканчивается поставкой реального товара, а осталь-

ные, т.е. практически все – носят чисто спекулятивный характер.  

3) Кроме этого движение спроса и предложения в реальном производстве 

сильно деформировано картельными соглашениями между монополи-

стическими производителями товаров и услуг; и это очень наглядно 

видно на примере современной России.  

4) Однако роль реального сектора в современной рыночной экономике 

ничтожно мала: как уже подчеркивалось, около 90 % всех ресурсов 

США и мировой экономики вложено в спекулятивно-денежный обо-

рот, а в реальное производство только лишь 10%. 

5) А из этого следует, что, если даже в реальной экономике  движение 

спроса и предложения оказывает какую-то роль на экономику, то речь 

здесь уже идет не об общих закономерностях рыночной экономики и 

современного капитализма, а всего лишь о частных законах частных 

рынков, отражающих незначительную долю современной рыночной 

экономики Запада, а также и современной России, копирующей США.  

 
Разразившийся в 2008-2011 гг. финансово-экономический кризис прак-

тически доказал, что неолиберальная модель рыночной экономики обанкро-

тилась, обнаружив свою полную несостоятельность, свою нацеленность на 

воспроизводство не всего общества, а только лишь кучки избранных нуво-

ришей — экспортно-сырьевой плутократии, отколовшейся от общества и 

                                                 
1
 См.: Батяева Т.А., Столяров И.И. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С. 202. 
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презирающей весь над трудовой народ, открыто называя его «лузерами», т. е. 

неудачниками и лентяями.   

 «Нищета — не наша забота!», «Богатство — отметина Бога» — интервью с такими 

заголовками дал газете «Аргументы и факты» олигарх Петр Авен, подчеркивая, что 
«раз ты богат, значит, Бог к тебе благоволит», что «если ты здоров и вдруг беден…, 
то это стыдно сегодня… Богатые нравственнее бедных хотя бы потому, что они 
могут позволить себе больше. Они свободнее в поступках»1. 

Кризис наглядно показал, что каждый хозяйствующий  индивидуум в 

условиях рыночной экономики стоит перед выбором между ― а) содейство-

вать сохранению общественных ресурсов (сотрудничество) и б) использо-

вать их только в собственных интересах (мошенничество). Снятие  всяких 

ограничений и правил, регулирующих частную хозяйственную деятельность,  

по сути, решает данную проблему хозяйственного выбора в пользу ― мо-

шенничества
2
.  

Достаточно вспомнить, что, получив от государства огромные суммы 

(свыше 350 млрд. руб.) осенью 2008 г. на поддержку своей ликвидности и на 

кредитование реального сектора, коммерческие банки в России тут же обме-

няли эти средства на валюту и быстро перевели их на свои тайные оффшор-

ные счета за границей. Сколько государство выпустило денег и передало их в 

распоряжение банков, ровно столько они и перевели за границу, спрятав их в 

оффшорах или же вложив в спекулятивные финансовые пирамиды Запада. 

Таким образом, мы видим, что рационализм частных лиц превращается в 

«отбойный молоток», откалывающий от общественного организма 

огромные куски ― в частные карманы. 

  

§ 3. Рыночная и нерыночная  форма хозяйствования  
 

 

Социал-демократические формы организации рыночного хозяйства. 

Рыночное хозяйство Германии называется социальным рыночным хозяй-

ством. Франция при Миттеране очень долго строила французскую модель 

социализма. В Скандинавских странах строят свой социализм. Речь идёт о 

разных вариантах социально ориентированного рыночного хозяйства, т. е. 

регулируемого государством с целью устранить социальные изъяны и недо-

статки рынка. Континентальная Европа всегда тяготела к социализму, всегда 

стремилась обустроить свое хозяйство на социальных началах. 

Нерыночная форма хозяйствования. Такую экономику называют цен-

трализованной, или плановой экономикой. К этому типу хозяйствования сле-

дует относить и экономику капиталистических стран Востока. Например, 

национальное хозяйство Японии или Южной Кореи основано не на рыноч-

                                                 
1
 http://www.compromat.ru/page_24909.htm. 

2
 Анализируя проблемы использования общественных ресурсов и возможности сотрудничества членов за-

падного сообщества в этой  и в других общественных сферах, Ф.Фукуяма указывает на отсутствие эффек-

тивных механизмов общественного взаимодействия, превращающие проблему сотрудничества в сфере об-

щественных интересов  в ― «трагедию общего». - См.: Фукуяма Ф. Великий разрыв / Пер. с англ. – М., 

2003. С. 259 -264. 

http://www.compromat.ru/page_24909.htm
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ных принципах, а на традиционных для этих стран культурно-исторических 

нормах и религиозных традициях. Успехи японской, южно-корейской и ки-

тайской экономики наглядно свидетельствуют о том, что движущей силой 

развития национального хозяйства являются не частные интересы, разобща-

ющие и раздирающие на части экономику любой страны, а ― морально-

политическое единство народа и его сплоченность вокруг своего государства, 

вокруг культуры, традиций и фундаментальных ценностей своего народа и 

своей цивилизации. Именно единство хозяйственных интересов всех участ-

ников-субъектов национального рынка сплачивает такое хозяйство перед ли-

цом иностранной конкуренции, усиливая его потенциальные возможности.  

Чисто рыночные механизмы в России не работают. Они вступают в 

резкое противоречие с цивилизационными и геополитическими (природно-

климатическими) факторами, которые объективно не позволяют в нашей 

стране реализоваться западной либерально-рыночной модели развития.  

Именно поэтому проблема выработки оптимальной модели хозяйства, соче-

тающего преимущества рынка и плана, имеет для нас не только и не столько 

теоретический, сколько ― п р а к т и ч е с к и й  смысл. 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Какова сущность понятия рынок? Какова сущность и признаки свободного рынка? 
Когда он возник? 

2) Какие факторы влияют на спрос? Какие факторы влияют на спрос на медицин-
ские услуги? 

3) Как врачи могут форсировать спрос на свои услуги? Какие факторы определяют 
предложение медицинских услуг? 

4) Что вкладывается в понятие выгодная и невыгодная услуга? 

5) Что означает рыночное равновесие и что такое равновесная цена? 

6) В Что означает термин эластичность? Какие факторы влияют на эластичность 
спроса и на эластичность предложения? В каких случаях достигается рыночное 
равновесие?  

7) Как рынок влияет на экономику здравоохранения? Что отрицательного принес 
рынок в здравоохранение с точки зрения возможности получения медицинской по-
мощи? 

8)  Каковы положительные и отрицательные черты рыночных отношений? 

9) Какие социально-экономические потребности общества не в состоянии удовле-
творить рынок? 

10) Какие условия необходимы для бесперебойной работы рынка? 
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ГЛАВА 6 

 

ВОСПРОИЗВОДСТВО И  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ДУХОВНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА 
 

Общественное производство и воспроизводство. ― Производительные 

силы нации и национальное богатство. ― Экономический рост и его ти-

пы. ― Отрицательное производство и рыночная экономика. ― Экономи-

ческий рост и его типы. ― Критерии экономического прогресса.  
 

§ 1. Общественное производство и воспроизводство 
 

 

Под воспроизводством следует понимать не только непрерывность, но и 

взаимосвязанность между собой всех отраслей производства, обеспечивая 

интегративность воспроизводства. Впервые на необходимость такого под-

хода указал немецкий ученый-экономист Фридрих Лист, разработавший кон-

цепцию «ассоциации производительных сил нации». 

 

1.1. ПРОСТОЕ И РАСШИРЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО 

 

Различают два вида воспроизводства: простое и расширенное
1
. 

При простом воспроизводстве размеры произведенного продукта, а 

также его качество в каждом последующем цикле остаются неизменными. 

Соответственно, весь прибавочный продукт (прибыль) используется самими 

производителями на цели личного потребления. 

При расширенном воспроизводстве размеры и объемы производства 

продукции постоянно возрастают. Не остаются неизменными и факторы 

производства. Источником расширения производства и качественного улуч-

шения его факторов служит капитализация части прибыли.  

Однако, превратив расширенное воспроизводство в массовое и гигант-

ски ускорив экономический прогресс, капитализм одновременно обнаружил 

свою неспособность развивать все общество. Рост буржуазного богатства не 

сопровождается адекватным ростом благосостояния населения.  

Более того, цены непрерывно растут, а значительная часть продукции в 

сфере сельскохозяйственного производства — просто уничтожается , и де-

лается это ради поддержания монопольно-высоких цен. Капитализм породил 

особый тип — отрицательного  роста , при котором увеличение объе-

мов производства и рост прибылей, увеличивает богатство лишь — плуто-

кратии, воспроизводя бедность, лишения и безработицу. 

                                                 
1
 См.: Политическая экономия. Учебник для вузов / Медведев В.А., Абалкин Л.И., Ожерельев О.И. и др. – 

М.: Политиздат, 1988. – С. 66-67.    
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1.2. НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО 

С процессом воспроизводства тесно связано и движение национального 

богатства. Национальное богатство — это совокупность благ и ресурсов 

(включая материальные, природные, финансовые, интеллектуальные и куль-

турные), накопленных обществом за всю его историю.  

Составной частью национального богатства являются, прежде всего, со-

зданные в стране производственные фонды. Они делятся на основные и 

оборотные. Основные фонды включают в себя средства труда. Они служат в 

течение более или менее длительного времени, участвуя в нескольких произ-

водственных циклах, прежде чем возникает необходимость их замены. Обо-

ротные фонды, напротив, расходуются полностью в течение одного произ-

водственного цикла и требуют непрерывного восполнения. Они включают в 

себя предметы труда и расходы на рабочую силу 

К национальному богатству относятся также основные фонды, функцио-

нирующие в социальной сфере, — школы, больницы, спортивные и культур-

но-просветительные объекты, жилые дома, а также личное имущество насе-

ления. Важным компонентом национального богатства выступают природ-

ные ресурсы — земля и ее недра, воды, леса. В широком смысле националь-

ное богатство включает в себя также нематериальные и духовные ценности. 
 

1.3. ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТВА  

КАК РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Структура национального хозяйства имеет двойственный характер, 

включая в себя сферы товарного и нетоварного производства, т. е. рыночной 

экономики и нерыночного хозяйствования. Отсюда следует, что основные 

сферы национального хозяйства, функционируя на основе противопо-

ложных принципов, имеют разный механизм реализации.  

Национальная экономика, как рыночный уклад национального хозяй-

ства, реализует себя посредством воспроизводства средств и условий ры-

ночного (капиталистического) хозяйствования, т. е. воспроизведения са-

мой рыночной экономики в качестве совокупности институтов и ресурсов, 

находящихся в частной собственности. 

Вторая сфера национального хозяйства ― нетоварного производства и 

социального (общественно-нерыночного) хозяйствования ― реализуется в 

производстве общественно необходимых и социально значимых благ и услуг, 

не имеющих рыночной стоимости и оцениваемых на основе критериев соци-

альной и народнохозяйственной эффективности. В числе этих критериев на 

первом месте стоят: 1) рост общенародного блага и 2) соответствие обще-

ственного производства интересам подавляющего большинства населения.  

Отсюда следует вывод, что национальная экономика, имеющая рыноч-

ный характер, не может служить основой воспроизводства общества. Без-

условно, что она создает для этого процесса самые необходимые материаль-

ные предпосылки, однако рынок признаёт только платежеспособный спрос, 
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игнорируя общественно необходимый спрос, скажем, на фундаментальные 

научные исследования, на воспитание детей, на образование и культуру.  

Подчеркнём особо: цель реализации национального хозяйства за-

ключается в воспроизводстве всего общества.  

 

§ 2. Проблема капиталистического накопления в России 
 

 

Источником расширенного капиталистического воспроизводства являет-

ся прибавочная стоимость. Если при простом воспроизводстве она полно-

стью идет на личное потребление капиталистов, то при расширенном делится 

на две части: потребляемую и накопляемую, направляемую на увеличение 

капитала. Превращение прибавочной стоимости в капитал называется 

накоплением  капитала. 

Общая масса полученной прибыли распределяется следующим образом. 

Прежде всего, из нее вычитаются необходимые выплаты (аренда земли или 

здания), процент за кредит, налоги государству. Остаток делится на 1) 

накопление, то есть на расширение или совершенствование производства и 

2) потребление, дополнительное стимулирование работников, образование 

предпринимательского дохода, выплату дивидендов, отчисление в различные 

фонды и т.п. 

Накопление имеет три основных источника: а) самофинансирование  пу-

тем направления части прибыли на расширение производства; б) банковский 

кредит и другие заемные средства; в) эмиссия акций и облигаций.  В совре-

менной России отсутствует фактически класс «эффективных собственни-

ков», о котором так любят поговорить наши олигархи и либеральные ученые. 

Произведенная прибыль — проедается, а фантастические сверхдоходы пра-

вящего в стране класса собственников включают в себя  следующие  источ-

ники: 1) почти тотальное изъятие в частные карманы амортизационного фон-

да предприятий; 2) изъятие значительной части необходимого продукта, 

идущего на воспроизводство рабочей силы и выплату зарплаты работникам; 

3) перевод почти всей массы прибыли в фонд потребления, что оставляет 

предприятия без капиталовложений; 4) уход от уплаты налогов, а это в сред-

нем свыше 80% всех компаний; 5) контрабанда продаваемых в России това-

ров. 

Производственное накопление (капитальные инвестиции) фактически 

отсутствует в стране. Все собственники занимаются либо спекуляциями, ли-

бо мошенничеством, переводя свои прибыли в оффшоры и уходя тем самым 

от уплаты налогов 
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§ 3. Экономический рост и его типы.  

Отрицательное производство и рыночная экономика 
 

 

3.1. ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Экономический рост непосредственно выражается в той или иной ди-

намике — количественной и качественной — общественного продукта и 

факторов его производства. Соотношение между темпами роста продукта и 

изменением факторов производства может быть разным в зависимости от ти-

па экономического развития (расширенного воспроизводства): экстенсивно-

го или интенсивного. 

Как показывает практика и данные соответствующих исследований, по-
вышение производительности труда в США только на 20 % зави-
сит от инвестиций, а  на 80 % от человеческого фактора. Необхо-

димы инвестиции в человеческий капитал, в обучение и переподготовку ра-

бочих. Техническая реконструкция сама по себе ― в отрыве от соответству-

ющей переподготовки рабочих ― мало что даст. Западные специалисты в 

теории управления уже давно пришли к выводу о необходимости в первую 

очередь перестраивать системутрудовых отношений, менять социально-

психологический климат на производстве
1
. Чисто управленческими 

средствами можно добиться  куда  более  впечатляющих усп е-

хов,  применяя  при этом даже более  старое  оборудование
2
.  

Принципиальный вывод авторов важен и для современной России: «Для 

возрождения своей былой промышленной мощи США, как, впрочем, и лю-

бой индустриальной стране, толкнувшейся с экономическими трудностями и 

необходимостью структурной перестройки промышленности, необходимо 

формирование у менеджеров нового управленческого мышления, внедрение 

в повседневную практику новой управленческой философии, новой органи-

зационной культуры». 

В реальной жизни экстенсивные и интенсивные факторы не существуют 

отдельно в чистом виде, а сочетаются друг с другом в определенной комби-

нации. Мнение американских управленцев принципиально важно для совре-

менной России, которая оказалась в ситуации отрицательного  эконо-

мического роста ,  основанного на  отрицательном типе  произ-

водства , которое мы рассмотрим здесь в следующем параграфе. 

 

 

 

                                                 
1
 Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века: Пер с англ. – М.: Экономи-

ка, 1991. – С. 131-135. 
2
 Цит. по книге: Хьюдж Э., Андерсон А. Дух превосходного производства. Пособие по формированию ново-

го мышления у руководителей. Нью-Йорк: Доу Джонс Ирвинг, 1988. ― Реферат: Ernest C. Huge, Alan D. 

Anderson. The Spirit of Manufacturing Excellence. An Executive's Guide to the New Mind .Set. The Dow Jones-

Irrin, 1988 // Как добиться успеха: Практ. советы деловым людям /Под общ. ред. В. Е. Хруцкого.—М.: 

Политиздат, 1991. – С. 76-77, 79/ 81.  
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3.2. ПРОТИВОРЕЧИЕ СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА.  

ИСКАЖЕНИЕ СТАТИСТИКИ (НА ПРИМЕРЕ США) 

Искажение статистики роста ВВП. ― В 2000 г. вступил в силу действу-

ющий ныне вариант системы национальных счетов (СНС), в основу которых 

положены принципы бухгалтерского учета при расчете ВВП. Привычный 

ВВП был заменен на валовой национальный доход, который стали рассчиты-

вать по принципу: «произведено то, что продано». СНС, принятая в США, а 

также методика расчета ВВП, по сравнению с традиционными методиками, 

используемыми в остальном мире, приводят к значительному завышению 

ВВП. Как следствие, серьезно искажается представление о реальной народ-

нохозяйственной эффективности, а значит и макроконкурентоспособности. 

При этом используются различные манипулятивные приемы, завышающие 

стоимость акций, рыночную цену компаний, объем ВВП и пр.
1
  

 

3.3. СУТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РОСТА И ПРОИЗВОДСТВА  

 

Итак, главным показателем пресловутого экономического прогресса 

США является чрезвычайно раздутый ВВП. K 2001 г. ВВП США оценивался 

в 10 триллионов, а к 2011 году уже превысил 30 трлн. долларов. 

Однако в реальности валовые показатели роста ВВП и объемов произ-

водства  не могут служить показателями экономического роста. И тем более 

они не могут быть показателями прогресса. На это, в частности, указывает  

д.э.н., профессор Б.Ф. Ключников, проработавший около четверти века в си-

стеме ОНН и в качестве эксперта занимавшийся анализом экономического 

развития 45 стран мира. Он отмечает следующие основные недостатки пока-

зателя ВВП. Во-первых, показатель ВВП отражает доходы и расходы только 

в денежном выражении, независимо оттого, полезны или вредны они были 

для  занятости, для природы, для современного общества и для будущих по-

колений. В целом это настраивает общество на конкурентную гонку рыноч-

ных секторов экономики, подстегивая вредное потребление. Во-вторых, по-

казатель ВВП, не включая немонетарные факторы, не может отражать мно-

гочисленные процессы деградации, или энтропии
2
, которые привносит со-

временное хозяйство. 

Применение показателей фактического прогресса, даже при весьма уме-

ренных счетах энтропии, дают ошеломляющие результаты. В тех же США 

ученые рассчитали, что рост душевого  дохода за четверть века — 1975—

2000 гг. — составил не официальные 77%, а всего 2%. Отрицательное про-

изводство, измеряемое энтропией, составило 75%, то есть рост экономики 

США в  последнюю четверть века фактически было застойным.  

Таким образом, США даже экономически не есть пример для подра-

жания. По зеленым счетам общемировой ущерб, нанесенный чрезмерным 

                                                 
1
 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. – С. 175-177. 

2
 Энтропия — мера внутренней н е у п о р я д о ч е н н о с т и  с и с т е м ы . Возрастание энтропии вызывает в 

системе н е о б р а т и м ы е  п р о ц е с с ы ,  в е д я  с и с т е м у  к  д е г р а д а ц и и .   
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потреблением природных ресурсов, ущерб от порчи продуктов, климата, здо-

ровья людей и т. д. исчисляется минимум в 18 триллионов долларов и мак-

симум в (минус) 62 триллиона. Если брать максимальный отрицательный 

счет, то он больше, чем мировой валовой продукт (46 триллионов)
1
. Таким 

образом, то, что с точки зрения метаэкономического подхода
2
 является со 

знаком минус, показатель ВВП включает со знаком плюс, и наоборот. 

 

§ 4. Взаимодействие духовных и материальных 

 факторов роста 
 

        

Итак, национальное хозяйство является совокупностью производствен-

ных факторов, выступающих в форме не только материальных, но и духов-

ных производительных сил. Однако каковы критерии, позволяющие отнести 

различные факторы к группе производительных сил нации?  

Во-первых, с точки зрения всего хозяйства страны, живущего не только 

сегодняшним, но и завтрашним днем, производительными является всякий 

тот труд и те факторы, которые создают не меновую стоимость, увеличивают 

не денежное богатство, а ― производительные силы. Реальное богатство 

нации измеряется не деньгами, а ростом умственных и нравственных 

капиталов, духовным богатством нации и ростом качества жизни, 

улучшением жизненной среды обитания людей. Любой труд, производя-

щий материальные и духовные ценности, является производительным.  

Во-вторых, важная роль духовных факторов в воспроизводстве общества 

определяется тем, что, 1) деление общественного производства на духовное и 

материальное пронизывает все звенья национального хозяйства ― сверху до-

низу; и 2) интеграцию различных производственных факторов воедино обес-

печивают смыслообразующие ценности и принципы культуры (культурное 

ядро)
3
. Новый тип формации, новый человек и новое государство — всё это 

начинается с создания новых смыслообразующих духовных ценностей. Со-

здание новых товаров, новых предприятий и даже новых отраслей ― все это 

также является результатом особого духовного производства, выступающего 

в качестве предпосылки материального производства.  

Итак, во всех сферах общественного производства и на всех его 

уровнях производство одинаково управляется системой единых принци-

пов жизнедеятельности, производных от принципов данной культуры. 
Очевидно, что утрата национальных позиций в этих сферах представляет 

                                                 
1
 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. – С. 270. 

2
 Метаэкономический подход, который требует учета последствий от хозяйственной деятельности для при-

родной и социокультурной среды. Этот подход рассматривает локальную среду обитания человека, то есть 

его жизненную среду, в качестве главной сферы, которую необходимо защитить от разрушения.  
3
 Речь идет о ― совокупности смысловых ценностей, имеющих вечный и нетленный характер и в силу этого 

существующих независимо от сознания отдельного человека. Именно эти ценности лежат в основе цивили-

зационного способа жизнедеятельности, формируя его духовный стержень, а также содержание стереотипов 

хозяйственного поведения, форм собственности и хозяйственных укладов. 
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прямую угрозу национальной безопасности. Обвал и разрушение всей систе-

мы национального хозяйства является логичным результатом разрушения 

этих смыслообразующих принципов всего предшествующего способа жизне-

деятельности. Соответственно, данное общество, государство и цивилизация 

не умирают только лишь при наличии расширенного воспроизводства прин-

ципов и ценностей культуры, формирующих всеобщее основание и условие 

постоянного воспроизводства всего общества в качестве геоэкономического 

и геополитического субъекта, устремленного в будущее и созидая его.  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  
        

1) Какова структура производительных сил нации? 

2)  Какова структура национального богатства?   

3) Экономический рост и его типы.  

4) Какой тип роста лежит в основе воспроизводства в России? 

5) Отрицательное производство и рыночная экономика. Какая взаимосвязь 
между этими понятиями?  

6) Каковы пределы экономического роста?  

7) Чем объясняется необходимость опережающего роста отраслей духовного 
производства?  

8) В чем суть взаимодействия духовных и материальных факторов в структу-
ре производительных сил нации? 
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ГЛАВА  7 

КАПИТАЛ И ТРУД В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

ЗАРПЛАТА И  СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ.  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ   КАПИТАЛ  
 

 

Капиталистическое отчуждение труда. ― Наемный труд при капита-

лизме. ― Зарплата и стоимость рабочей силы. ― Человеческий капитал 

и рабочая сила. ― Рабочая сила, человеческий капитал, трудовой потен-

циал. ― Рыночная экономика и личность. ― Нравственный характер 

проблемы МРОТ в России 

 

§ 1. Процесс капиталистического труда  
 

   
1.1. ПРОЦЕСС КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА КАК ПРОЦЕСС 

ОТЧУЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОТ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Капиталистическое производство разрушает ремесленный уклад, имею-

щий семейный характер. С развитием частной собственности и разделением 

труда труд утрачивает характер выражения человеческих творческих сил. 

Труд становится отчужденным.  

Критикуя капиталистическое общество, Альберт Швейцер, лауреат Но-

белевской премии мира за 1952 год, указывает на то, что оно характеризуется 

не только отсутствием свободы, но и «перенапряжением» (Uberanstrengung) 

людей. «В течение двух или трех поколений довольно многие индивиды жи-

вут только как рабочая сила, а не как люди»
1
. Все это ведет к умиранию 

духовного начала в процессе превращения людей в придаток рыночной ме-

гамашины. Будучи нанятым, рабочий превращается в составную «часть арен-

дованного капиталом оборудования, и его роль и функция определяются 

именно этим качеством — быть частью оборудования»
2
.  

 

1.2. ПРОЦЕСС ВОЗРАСТАНИЯ СТОИМОСТИ  

 

Рассмотрим кратко процесс производства вновь созданной стоимости.   

Рабочий день  делится на необходимое (НВ) и прибавочное время (ПВ). НВ 

― это условное время, нужное для производства необходимого продукта 

(НП) или товарной стоимости, эквивалентной стоимости рабочей силы. НП = 

стоимости рабочей силы (РС), которая обозначается латинской буквой ― v. 

ПВ ― это условное время, необходимое для производства прибавочного 

продукта (ПП), произведенного сверх стоимости необходимого продукта. ПП 

                                                 
1
 Цит. по: Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990. – С. 166 (курсив мой- А.О.). 

2
 Э. ФРОММ. Здоровое общество. – С. 291. 
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по  своей стоимости равен прибавочной стоимости,  которая обозначается ла-

тинской буквой ― m. 

Вывод: в течение рабочего дня работники производят добавочную сто-

имость или т.н. вновь созданную стоимость (ВСС), которая является стои-

мостью, произведенной сверх величины начальных  издержек, равных вели-

чине постоянного капитала, который обозначается латинской буквой ― c. По 

своей стоимости ВСС распадается на стоимость рабочей силы и прибавоч-

ную стоимость. В течение необходимого времени работник создаёт эквива-

лент своей зарплаты, а то, что сверх этого ― называется прибавочной стои-

мостью. 

Структура стоимости товара. ― В стоимость произведенного товара 

входят затраты прошлого труда, т.е. стоимость возмещения израсходован-

ных средств производства (средств труда и предметов труда), которые обо-

значается латинской буквой ― c. Добавленная к издержкам вновь созданная 

стоимость, распадается на затраты живого труда, обозначаемого латинской 

буквой ― v,  и прибавочную стоимость, то есть стоимость, произведенную 

сверх стоимости рабочей силы, которая обозначается латинской буквой ― m.  

        

§ 2. Стоимость, цена производства и средняя прибыль  

 
 

2.1. ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА СТОИМОСТИ И ЕЕ СТРУКТУРА 

 

Итак, создаваемая наемными рабочими новая стоимость распадается на 

эквивалент стоимости РС и прибавочную стоимость, которую Маркс обозна-

чил символом m; а вся стоимость товара (w), произведенного на капитали-

стическом предприятии, распадается на три части: 

w = c + v + m 

Таким образом, стоимость производимой продукции (W) распадается на 

две части: 1) стоимость средств производства и 2) ВСС, которая включает в 

себя стоимость РС (v) и прибавочную стоимость (m). При этом, говоря о по-

стоянном капитале, следует всегда иметь в виду, что с — это не весь аван-

сированный капитал, а лишь ту часть его, которая действительно потребля-

ется, и стало быть, стоимость которая переносится на продукт.  

Напомним читателю, что прибыль — это доход предприятия, составля-

ющий разницу между издержками производства (или суммарной себестои-

мостью) и общей суммой выручки от продажи товаров. А средняя норма 

прибыли является скорее статистической величиной, отражающей 

среднеотраслевой уровень рентабельности.  
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2.2. ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА И СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ 

 

Цена производства   Образование средней нормы прибыли ведет к то-

му, что стоимость капиталистически произведенного товара выступает 

как совокупность издержек производства и средней прибыли на капитал.  

Это есть цена производства. Она распадается на две части, реально 

функционируя также как условно-расчётная категория, в которой отражают-

ся: (1) среднеотраслевые затраты предприятия, (2) плюс средняя прибыль, 

как часть всей созданной прибавочной стоимости, приходящуюся на величи-

ну капитала. 

 
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ               СРЕДНИЕ         СРЕДНЯЯ НОРМА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ     =      ЗАТРАТЫ   +     ПРИБЫЛИ 

 

Цена производства ― это реальная категория, которая существует не 

только в теории, но и в хозяйственной практике. Так, например, без цены 

производства мы никак не сможем рассчитать природную ренту, величина и 

структура которой формируется так же, как и структура монопольной цены. 

Структура цены производства (ЦП) станет более понятна, если мы 

вспомним структуру монопольной цены (МЦ). Если ЦП, являясь стоимостью 

производства, определяется внутренними факторами: динамикой ОНЗТ; то 

МЦ, являясь рыночной ценой, которую диктуют на рынке монополистиче-

ские компании, определяется уже преимущественно внешними факторами: а) 

динамикой спроса и предложения, а также б) степенью монополистического 

господства на рынке.   
 

§ 3. Зарплата как цена рабочей силы и её формы  
 

  

3.1. РЕАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В РОССИИ 

 

Номинальная заработная плата, т.е. сумма денег (в конверте), кото-

рую получает рабочий, не дает полного представления о фактическом уровне 

оплаты рабочей силы. Поэтому для определения фактического уровня оплаты 

рабочей силы существует реальная заработная плата, т.е. количество това-

ров и услуг, которые рабочий может приобрести на свой денежный зарабо-

ток. Однако наша современная статистика никак не учитывает динамику  ре-

альной зарплаты. И это понятно: ведь рост инфляции съедает номинальную 

зарплату примерно на треть, так как официальный уровень инфляции уже в 

условиях кризиса 2008-2011 гг. (7-8%) резко расходится с её реальной вели-

чиной на уровне 20-30 %.  

При этом важно иметь в виду, что рост инфляции в стране примерно на 

80 % обеспечивается ростом четырех товаров и услуг: 1) транспортные тари-

фы; 2) топливо —  бензин, дизель, мазут; 3) электроэнергия и 4) услуги ЖКХ. 

Если к этому добавить рост цен на 1) продукты питания, 2) лекарства и 3) 
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услуги за пользование домашним и мобильным телефоном, то станет понят-

но, что реальная инфляция в стране, как минимум, в два раза выше офици-

альной, приближаясь в 30%.   

Следовательно, реальная заработная плата выражает покупатель-

ную способность денежной оплаты труда, ее фактическое потребитель-

ское содержание в материальных и культурных благах. 

3.2. МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ 

Заплата ― это цена рабочей силы, а цена — это денежное выражение 

стоимости. В основе стоимости рабочей силы, как известно, лежит воспроиз-

водствснный фактор — стоимость жизненных средств, необходимых для 

нормального воспроизводства рабочей силы. Таких средств должно быть до-

статочно для восстановления работоспособности труженика и для удовле-

творения других необходимых потребностей. Это представляет собой низ-

шую границу стоимости воспроизводства рабочей силы. В зависимости от 

утвердившегося в каждой стране уровня материальной и духовной культуры 

верхняя граница стоимости рабочей силы включает затраты на определенные 

социальные потребности (на образование, удовлетворение культурных за-

просов и т. д.). 

В Российской Федерации в 2003 г. величина прожиточного минимума 

(в среднем на душу населения) составила 2112 руб. Но 29 млн. человек 

имели доходы ниже величины прожиточного минимума.  

Существовавший до 1 июня 2011 года минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ) в 4330 рублей в месяц был установлен с 1 января 2009 года,  

а с 1 июля 2011 года МРОТ был повышен до 4611 рублей
1
. С 1 января 2009 г. 

МРОТ в России вырос почти в два раза, до 4330 рублей. При этом минималь-

ный размер оплаты труда в России установлен на уровне не ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения. 

3.3. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РОССИИ 

Среднемесячная заработная плата по народному хозяйству в конце 

2001 г. составила около 4,3тыс. рублей, т.е. примерно 150 долларов США в 

месяц
2
. Даже с учетом покупательной способности валют она в несколько раз 

ниже, чем в развитых странах. Намного ниже она и по сравнению с совет-

ским периодом. Так, в 1990 г. заработная плата в чистом виде составляла  

40,5% от ВВП, а в среднем за пореформенный период — лишь 25,8%
3
. В 1-ом 

квартале 2011 она составила 21353,9 рублей. При этом в Брянской области 

среднемесячная зарплата составила всего 12635 рублей, в Воронежской – 

15244 рублей, Белгородской области – 16064 рублей, Тульской – 15842, 5 

рублей.  А высокий средний уровень зарплаты  по стране в 20 с лишним ты-

                                                 
1
 http://www.buh.ru/info-14. 

2
 Медведев В. А. Перед вызовами постиндустриализма: Взгляд на прошлое, настоящее и будущее экономики 

России. — М.: Альпина Паблишеp, 2003. — С. 336. 
3
 Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма.  — С. 256. 

http://www.buh.ru/info-14
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сяч рублей обеспечили высокие средние заработки в сырьевых регионах, Так 

например, в Ямало-Ненецком автономном округе она составила 56051,6 ты-

сяч рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе – 42319,9 тысяч руб-

лей
1
. Российские статистические агентства по итогам прошедших пяти меся-

цев 2011 года произвели аналитическую деятельность по определению сред-

немесячной заработной платы на территории нашей страны. Итак, средняя 

заработная плата по стране на конец мая сего года составляет около 15320 

рублей. Это примерно на 17% ниже, чем за так называемый докризис-

ный 2008 год
2
. Как правило, низкий уровень зарплаты официальные эконо-

мисты и чиновники пытаются оправдать ссылками на низкий уровень произ-

водительности труда. Однако факты говорят об обратном. На один доллар 

заработной платы российский среднестатистический работник произво-

дит в 3 раза больше конечной продукции, чем аналогичный работник в 

США.   

 Ведущие ученые Отделения экономики РАН РФ подчеркивают: «Мировое сообщество 
в лице соответствующих организаций ОOH давно признало, что часовая заработная 
плата ниже трех долларов является запредельной. Она выталкивает работника за 
пороговую черту жизнедеятельности, за которой идет разрушение трудового потенци-
ала экономики. Средняя заработная плата в России в три раза ниже этого поро-
гового значения.»3.  

Российский рынок товаров и услуг личного потребления замкнут на лиц, 

имеющих высокие доходы, что резко ограничивает общую емкость потреби-

тельского рынка. Соотношение доходов 20% наиболее обеспеченных (выс-

ший квинтиль) и 20% наименее обеспеченного населения (низший квинтиль) 

достигло в 2000 г. 7,93, в 2010 году было свыше 8. Разрыв между 10% наибо-

лее и 10% наименее обеспеченных (высшей и низшей децилями) достиг 13,8
4
 

в конце 1990х годов, к 2011 году поднялся в среднем по стране до 14-15 раз. 

Однако в крупных городах этот разрыв намного больше. В Москве, напри-

мер, он равен 52
5
.  

3.4. ПОЧЕМУ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА ПОДАВЛЯЕТ ЛИЧНОСТЬ? 

 В контексте всего вышеизложенного будет логичной постановка следу-

ющего вопроса: способна ли капиталистическая система хозяйствования 

уважать и развивать личность человека как непосредственного производи-

теля и вообще — способна ли она обеспечить нормальные условия для гума-

низации труда и воспроизводства рабочей силы?  

                                                 
1
 http://www.mojazarplata.ru/main/srednemesjachnaja-nominalnaja-nachislennaja-zarabotnaja-plata. 

2
 Средняя заработная плата в России в 2011 году (информационные материалы) // 

http://www.zarplaty.net/articles/art-7.html. 
3
 Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики/Рук. авт. колл. Д.С. 

Львов; Отд. экон. РАН. – М.: ОАО "Издательство "Экономика", 1999. – С. 32-33. 
4
 Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма. – С. 263.  

5
 Советская Россия. 1 декабря 2005. № 156. – С. 1. 

http://www.mojazarplata.ru/main/srednemesjachnaja-nominalnaja-nachislennaja-zarabotnaja-plata
http://www.zarplaty.net/articles/art-7.html
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Очевидно, что мы не можем дать на него утвердительный ответ, прини-

мая во внимание, разумеется, не эмоции, а следующие принципиальные об-

стоятельства.  

Во-первых, Для измерения неравенства экономисты чаще всего исполь-

зуют коэффициент Джини, который рассчитывается с помощью кривой Ло-

ренца как отношение площади фигуры, образованной линией абсолютного 

равенства и кривой Лоренца, к площади треугольника под линией абсолют-

ного равенства. Значение коэффициента Джини изменяется от нуля до еди-

ницы: чем ниже коэффициент, тем ниже неравенство Коэффициент Джини 

(КД) в идеальном случае полного равенства равен 0 и  в идеальном случае 

абсолютного неравенства — 1
1
. Недостатком КД является то, что он не учи-

тывает источник дохода, то есть коэффициент может быть довольно низ-

ким, но при этом какая-то часть населения страны обеспечивает свой доход 

за счет непосильного труда, а другая — за счет собственности. Так в Швеции 

значение коэффициента Джини довольно низко, но при этом только 5 % до-

мохозяйств владеют 77 % акций от общего количества акций, которым вла-

деют все домохозяйства. Это обеспечивает этим 5 % доход, который 

остальное население получает за счет труда. 

 рыночная экономика порождает отчуждение непосредственных про-

изводителей от условий, средств и продуктов своего труда. Вся западная 

социал-демократия стремиться преодолеть данный порок капитализма, им-

манентно присущий ему, развивая в этих целях с середины 60-х гг. экономи-

ческие реформы, направленные на развитие производственной демократии, а 

«мы», отказываясь от советского наследия, отказываемся также и от богатого 

наследия западной социал-демократии. 

Во-вторых, рыночная экономика разрушает личность. Так, например, 

преподаватели Швейцарского университета, граждане Германии и Люксем-

бурга Герхард Ломан и Ги Кирш, являясь сторонниками рынка и представи-

телями самых благополучных в материальном отношении стран, в своих до-

кладах на федеральном семинаре Московской школы политических исследо-

ваний утверждали, что «рыночная экономика не paбoтaeт при слишком 

большом внимании к личности. Индивид, становясь частью спроса, не 

может быть уникален. Либеральная экономика вообще не в состоянии 

решать подобные проблемы»
2
.  

                                                 

1
 Коэффициент Джини (индекс Джини) — статистический показатель, свидетельствующий о степени рас-

слоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку (к приме-

ру, по уровню годового дохода — наиболее частое применение, особенно при современных экономических 

расчётах). Коэффициент Джини может принимать значения от нуля до единицы, расположенные между иде-

альной прямой равномерного распределения и кривой Лоренца. Индекс Джини это процентный аналог 

коэффициента Джини.  

2
 Мацук Т. Рынок понижает спрос на человеческую уникальность. – Известия. 10.10.1998. 
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 Эти проблемы подробно исследованы в работах Э. Фромма1, Герберта Маркузе2 и 

других представителей Франкфуртского института социологических исследований (М. 
Хоркхаймера и Г. В. Адорно). Маркузе характеризовал западное общество как «одно-
мерное общество», в котором все люди наделены одинаковым «одномерным 
мышлением». Такое общество он считал репрессивным обществом: оно порожда-
ет одномерного человека, а подавляемый человек воспроизводит отношения при-
нуждения. Либеральное общество закономерно воспроизводит человека с рыночным 
характером3. Заслуга Фромма, а также Маркузе, Хоркхаймера и Адорно заключается 
прежде всего в том, что они исследовали неразрывную связь либерализма с авто-
ритаризмом и тоталитаризмом, характеризуя типичного западного человека как 
авторитарную личность, обладающую тоталитарным характером. Именно они 
указали на однотипность социального характера Лютера, Кальвина и Гитлера4. 

Вслед за Фрейдом Фромм ставил вопрос о патологическом извращении 

сути общества на Западе. Говоря о болезненных проявлениях западного об-

щества, Фромм констатирует, что речь идет о «патологии нормальности», 

т.е. о патологии, возведенной обществом в ранг всеобщей нормы
5
. Яркими 

примерами этого являются ― современные МРОТ и зарплаты всех бюджет-

ных работников, стипендии, ежемесячные пособия на рожденного ребенка 

(70 рублей) и т.д. Наше общество, безусловно, является больным, ненор-

мальным. Но не следует забывать, что оно является всего лишь слепком с т.н. 

«нормального» западного общества.  

В-третьих, происходящая неолиберальная глобализация в социальном 

смысле означает движение в обратном направлении: она возвращает за-

падный мир к социальным антагонизмам, характерным для индустриального 

капитализма, который был основан на жестком отчуждении работника от 

условий, средств и продуктов своего труда. В странах Запада уходит в про-

шлое так называемая экономика партнерства 60-70-х гг., которую француз-

ский социолог Ф. Перру удачно назвал экономикой солидарности
6
. Она 

предполагала разностороннее участие персонала компании в прибылях, ак-

ционерном капитале и, частично, на микроуровне, в управлении.  

В-четвертых, неолиберальная глобализация возвращает западный мир 

не к эпохе индустриального капитализма: движение в обратном направле-

нии в действительности является чудовищной регрессией  ― во з-

врат к  эпохе  меркантилизма . К концу XX  века западный капитализм 

превратился в глобальную торгово-финансовую систему, нацеленную на про-

изводство денег и денежных ценностей, как таковых. В этом, собственно, и 

заключается суть меркантилизма. В странах Запада стремительно развивает-

ся процесс деиндустриализации: многие крупные компании переносят целые 

заводы в развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, Африки или Латин-

ской Америки. Главным критерием является ― дешевизна рабочей силы. 

                                                 
1
 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990; Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 

2
 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриально-

го общества / Г. Маркузе; гр. с англ., Послесл., примеч. А.А. Юдина; Сост., предисл. В.Ю. Кузнецова. — М.: 

000 «Издательство АСТ», 2002.  
3
 См. подробно: Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990. – С. 152-158.  

4
 См.: Ю.Н. Давыдов. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберов-

ского социологического исследования. В пер. –  М.: Мартис, 1998. – С. 276-282. 
5
 См. Фромм Э. Здоровое общество. С. 145, 450-451 (подчеркнуто мной – А.О.).  

6
 См. РЭЖ. – 1998. – № 2. – С. 96. 
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§ 4. Воспроизводство человека 

 как  носителя человеческого капитала 

 
         

По мнению академика РАН Н.П. Федоренко, «в составе национального 

богатства следует учитывать стоимость рабочей силы и затраты на ее вос-

производство, интеллектуальное, культурное и профессиональное со-

вершенствование, т.е. всех тех капиталовложений, что принято называть 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ. В состав его объектов включают, как правило, 

общеобразовательные и специальные знания, здоровье экономических субъ-

ектов, расходы на поиск информации на рынке труда и пр., т.е. обобщенно — 

сферы образования, исследований и разработок, здравоохранения»
1
.  

Таким образом, понятие «человеческий капитал» отражает совокупные 

затраты на воспроизводство рабочей силы и человека в целом. Рассматривая 

вопрос с чисто экономической точки зрения, можно констатировать, что вос-

производство человека как рабочей силы обходится все дороже. И это вполне 

закономерно, т.к. человек не только и не столько «рабочая сила», сколько ― 

основной, базисный элемент социальной структуры общества, а также та 

главная цель, которой должно служить национальное хозяйство.  

Имеются различные расчеты «вклада» образования в экономический 

рост: при трактовке образования в качестве обособленного источника роста 

за период с 1929 по 1957 г. на долю образования приходилось 16,6-33,3% 

прироста национального дохода США. Расчеты, исходящие из того, что об-

разование — это качественная характеристика фактора «труд», показали ре-

зультаты в середине указанного интервала (24%)
2
. Приводя эти данные Н.П. 

Федоренко подчеркивает: «Главный вывод из изложенного: затраты на вос-

питание, образование, спорт, здравоохранение и все другие "инвестиции 

в человека" должны рассматриваться не как  непроизводительное по-

требление, а как инвестиции, дающие непосредственный хозяйственный 

эффект и, в конечном счете, обеспечивающие прирост национального 

богатства»
3
. 

Таким образом, человеческий капитал характеризуется уровнем интел-

лектуального, духовного развития, квалификации, профессиональными спо-

собностями, приобретаемыми в процессе воспитания, образования и трудо-

вой деятельности. Возросшая роль высококвалифицированной рабочей силы 

в экономике вызвала опережающий рост вложений в человека (образование, 

условия жизни, здоровье), то есть в повышение человеческого капитала.  

В настоящее время социальные инвестиции в России находятся на 

катастрофически низком уровне, что ведет к разрушению социальной сре-

ды обитания людей. А её образует жилье и система ЖКХ, ясли и детские са-

ды, школы и библиотеки, больницы и поликлиники. Именно все это и нахо-

дится в страшном упадке, деградируя с каждым годом.  
                                                 
1
 Федоренко Н.П. Указ. соч. – С. 71 (выделено автором – А.О.).  

2
 Федоренко Н.П. Указ. соч. С. 72.  

3
 Федоренко Н.П. Указ. соч. С. 72 (выделено автором – А.О.).   
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Рассуждая с позиций частного бизнеса, обособленного от общества, ли-

беральные министры и экономисты утверждают, что работники всех соци-

альных сфер являются, дескать, непроизводительными, так как ― они не 

делают деньги и не производят сиюминутную прибыль. Денежная доход-

ность и прибыльность, как  критерии экономической эффективности бизнеса 

― переносится произвольно на оценку эффективности наемного труда, 

включая и работников бюджетной сферы?!  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1) Что лежит в основе капитализма как способа производства?  

2) В чем суть капиталистического отчуждения труда? 

3) В чем разница между зарплатой и стоимостью рабочей силы? 

4) Рабочая сила, человеческий капитал, трудовой потенциал - охарактеризуй-
те эти понятия.  

5) Что предполагает процесс гуманизации труда? 

6) Каким образом рыночная экономика влияет на личность?  

7) Нравственный характер проблемы МРОТ в России. 

 



 69 

ГЛАВА 8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:  

ОСОБЕННОСТИ, СТРУКТУРА И ПОКАЗАТЕЛИ. 

 МЕТАЭКОНОМИКА И МЕТАВОСПРОИЗВОДСТВО.      

 
Макроэкономика в широком и узком смысле этого слова.—  Содержание 

национального хозяйства. — Национальное хозяйство как основа воспроиз-

водства общества. —  Метаэкономический подход к макроэкономике.— 

Содержание национальной экономики, ее структурные элементы. ― Тене-

вая экономика. ― Основные показатели национальной экономики. ― Про-

блема исключения повторного счета. ― Сущность Системы националь-

ных счетов.  ― Схема Системы национальных счетов. ― Безопасность 

национальной экономики.   

 

§ 1. Макроэкономика в широком и узком смысле этого слова.  

Содержание национального хозяйства  

 
Макроэкономика — в уэком смысле она включает в себя только нацио-

нальную экономику, нацеленную на производство товаров, имеющих стои-

мость с целью извлечения прибыли. Однако в широком смысле макроэконо-

мика — это хозяйство всей страны в целом, нацеленное на произволдство 

всего общества и человека, а не только пресловутой прибыли, погоня за ко-

торой миллионами убивает людей и отравляет окружающую среду и среду 

обитания людей.  

 

1.1. МЕТАЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МАКРОЭКОНОМИКЕ 

 

Метаэкономический подход ― требует учета последствий от хозяй-

ственной деятельности для природной и социокультурной среды. Этот под-

ход рассматривает локальную среду обитания человека, то есть его жизнен-

ную среду, в качестве главной сферы, которую необходимо защитить от раз-

рушения. «Метаэкономия, ― подчеркивает Б.Ф. Ключников, ― должна стать 

научной основой органических, жизненных принципов хозяйствования, 

наукой о базисе устойчивого общества, которая откроет перспективу космо-

центристской цивилизации»
1
. Данный подход сформировался в науке как ре-

акция на неолиберальный подход, ориентирующий бизнес только лишь на 

получение максимальной прибыли. 

Метаэкономия должна быть направлена на анализ не только техносферы, 

но и социосферы и биосферы, в ней «должны быть отражены наиболее 

влиятельные факторы энтропии или деградации, сумма которых со-

ставляет отрицательное производство. Показатели действительного роста 

                                                 
1
 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 248. 
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и прогресса должны отражать не только изменения в производстве, но и в 

обществе и природе»
1
. 

Кроме этого,  сумма «отрицательного производства» должна учитывать 

наносимый национальному хозяйству ущерб не только от деградации окру-

жающей среды, но и от разрыва хозяйственной территории под воздействием 

неолиберальных принципов, превращающих национальное хозяйство в сово-

купность слабо согласующихся между собой хозяйственных анклавов, инте-

грированных в мировую экономику.  

Метаэкономический подход и воспроизводство общества. Разработка 

модели движения народнохозяйственного механизма, направленного на 

обеспечение  воспроизводства общества, не должна ограничиваться одними 

макроэкономическими проблемами. В основе этой модели должно лежать 

понимание того, что та часть социальной среды, которая образует среду оби-

тания людей, является одновременно и сферой микрохозяйствования, в рам-

ках которой и протекает реальная жизнь людей на местном уровне. Научно-

практический вопрос заключается в том, каким образом интегрировать ту 

микросферу в народнохозяйственный воспроизводственный комплекс. А для 

этого необходим метаэкономический подход, в рамках которого воспроиз-

водство всего общества и его национального хозяйства в целом выступает 

как метавоспроизводство. Процесс воспроизводства общества как метапро-

изводства может реализоваться только в рамках единства трех взаимосвязан-

ных процессов:  

1) воспроизводство многообразных форм собственности в рамках мно-

гоукладного национального хозяйства;  

2) воспроизводство рабочей силы, человеческого капитала и духовных 

жизненных сил человека;  

3) воспроизводство социокультурной среды обитания человека по-

средством воспроизводства образа жизни человека.  

В противоположность капиталистическому богатству, выступающе-

му в виде денежной и товарной массы, богатство традиционного общества 

образуют сфера культуры, духовные ценности, люди, а отдельный человек 

выступает его основополагающим бытием. Наличное бытие такого обще-

ства представлено, прежде всего, самими людьми, а общество, взятое в це-

лостности, выступает уже не просто как абстрактное население, а как ― 

народ, превращающийся в нацию, благодаря единству трех ключевых факто-

ров,  неразрывно связанных между собой: 1) территории страны; 2) народа, 

как носителя культуры и духовных ценностей; 3) политической власти
2
.  

                                                 
1
Ключников. Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 259–260. 

 
2
 См., напр.: Н. Устрялов // Классика геополитики, XX век: Сб. / Сост. К. Королев. — М.: 000 «Издательство 

ACT», 2003. — С. 601.  
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Принципы неолиберализма, превращаясь в работающие принципы госу-

дарственной идеологии, разрывают это единство, превращая общенацио-

нальное хозяйство в частное хозяйство. 

Главная цель национального хозяйства любого здорового общества
1
 за-

ключается в организации воспроизводства нации, всего общества в целом. А 

это можно осуществить только в том случае, если общественное производ-

ство будет нацелено на удовлетворение всех жизненных потребностей людей, 

— не только материальных, но и духовных, учитывая потребности также и  

будущих поколений.     

 

1.2. СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
     

Культура, как уже подчеркивалось выше, выступает в качестве базиса, 

на котором выстраивается вся система национального хозяйства. Прин-

ципиально важно подчеркнуть, что традиционалистский подход к анализу 

структуры национального хозяйства и его укладов  разделяется рядом из-

вестных немецких и французских ученых. Так, например, немецкий  эконо-

мист Вальтер Ойкен разработал после второй мировой войны морфологиче-

ский подход
2
  к анализу организационной структуры экономической систе-

мы3. Другой известный немецкий  экономист и социолог Вернер Зомбарт 

(1863—1941) наиболее существенным признаком различных хозяйственных 

укладов считал господствующий в них «хозяйственный дух». По определе-

нию Зомбарта, позицию которого разделяли во Франции Ф. Перру и Р. Барр
4
, 

экономическая система характеризуется тремя группами элементов: 

1) ДУХ ― культура  как  способ духовного бытия, как нематериальный 

ресурс национально-экономического развития, формирующий инсти-

туциональные основы хозяйства. 

2) ФОРМА  — государство  как субъект общественного хозяйствования.  

3) СУБСТАНЦИЯ — экономика ―  как сфера общественного производства 

и рыночного хозяйствования
5
.  

У Зомбарта речь идет о взаимодействии –  а) способа духовного бытия 

(ДУХ); б) способа жизнедеятельности как «совокупности социальных, юри-

                                                 
1
 Напомним, что термин «здоровое общество» принадлежит Э. Фромму. См.: Э. Фромм. Здоровое общество 

// Фромм Э. Мужчина и женщина. – М.: 000 «Фирма «Издательство ACT», 1998. – С. 128-145. 

 

 

 
2
 Морфологический подход к анализу хозяйства страны позволяет установить связь между  ― а) морфоло-

гией экономической деятельности, б) политической морфологией (типы власти и политических режи-

мов) и в) социальной морфологией (типы социальных структур). Комбинация таких морфологий может 

быть полезна, т.к. позволяет преодолеть узость «отраслевых» методологий. 
3
  См.: Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. - Т. 1: Пер. с фр. - М.: Междунар. отношения, 1995. С. 179. 

4
 Бывший премьер-министра Франции  Раймон Барр  был экономистом. Его учебник «Политическая эко-

номия» впервые вышел в свет в середине 50-х годов. Р. Барр внес большой вклад в развитие высшей школы, 

становление знаменитой ЭНА (Ecole nationale d'administration), выпускники которой ("энархи") составляют 

костяк государственного аппарата Франции.  
5
  Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. - Т. 1. Указ.соч. С. 170. 
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дических и институциональных элементов, которые определяют рамки эко-

номической деятельности и отношения между экономическими субъектами» 

(ФОРМА); в) способа материального производства как «совокупности мате-

риальных способов, с помощью которых получают и трансформируют блага» 

(СУБСТАНЦИЯ).  По сути речь идет о взаимодействии трех структурных эле-

ментов, образующих формационно-цивилизационное движение общества: 

ФОРМАЦИИ (субстанция), ЦИВИЛИЗАЦИИ (форма) и КУЛЬТУРЫ (дух). Именно 

их взаимодействие и образует национальное хозяйство. 

 

§ 2. Основные показатели национальной экономики 
 

      

2.1. ВАЛОВОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ 

Валовой общественный продукт (ВОП) представляет собой суммар-

ную стоимость всех материальных благ, созданных в общественном произ-

водстве в течение года. Это — совокупность всех произведенных за год 

средств производства и предметов потребления. ВОП состоит из двух частей: 

1) стоимости потребленных средств производства, перенесенной на произве-

денную продукцию, и 2) вновь созданной стоимости (v+m). Первая часть 

называется фондом возмещения и должна быть возмещена производству, 

как по стоимости, так и в натуральной форме для дальнейшего продолжения 

процесса производства. Вторая часть представляет собой национальный 

доход, который используется на нужды потребления населения и накопление. 

 

2.2. ПРОБЛЕМА ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОВТОРНОГО СЧЕТА 

        

Недостатком ВОП был повторный счет стоимости предметов труда. Их 

удельный вес в структуре ВВП в 1985 году составлял 12%, а общая сумма 

повторного счета в структуре составляла 40%, искусственно завышая объем 

ВОП на 40%. Но этот недостаток нивелировался показателем произведенного 

национального дохода, который исчислялся по такой же методологии, но ис-

ключал сумму ранее овеществленного труда, включая и амортизацию. Иначе 

говоря, первый показатель давал общую картину развития экономики, а вто-

рой достоверно отражал вновь созданную или добавленную стоимость. 

По современной методологии ВВП практически является синтезом двух 

вышеуказанных показателей. Однако теперь он стал еще менее достовер-

ным: преодолев повторный счет в производстве, он гипертрофировал систе-

му многократного учета денежных доходов, которые составляют в разных 

странах от 40 до 60% всего объема ВВП. Это в 4—6 раз больше, чем состав-

ляют предметы труда в валовом общественном продукте (?!), и к тому же по-

вторяемость доходов в обращении больше, чем предметов труда в производ-

стве. Отсюда искусственное завышение стоимостного объема по совре-

менной методологии несравненно выше.  
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2.3. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 

 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — является основным показате-

лем динамики народнохозяйственного развития в России. Он охватывает все 

отрасли и сферы экономики. Однако ВВП отличается от ВОП тем, что ис-

ключает повторный счет промежуточной продукции, и достигается это тем, 

что затраты на сырье вообще исключаются из стоимости ВВП. Кроме этого, учи-

тывается не полная стоимость средств труда, а только годовой объем амортизации. 

ВВП включает в себя совокупную стоимость продукции сферы материально-

го производства и сферы услуг независимо от национальной принадлежности 

предприятий, расположенных на территории данной страны.  

 

2.4. ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

 

Валовой национальный продукт (ВНП) — это совокупная рыночная 

стоимость всего объема конечной продукции (товаров и услуг, предназна-

ченных для непосредственного потребления), произведенной хозяйствую-

щими субъектами данной страны внутри и за ее пределами — независимо от 

местонахождения национальных предприятий (в своей стране или за рубе-

жом). ВНП, как и ВВП, рассчитывается за определенный период времени, 

обычно за год.  Обычно, чтобы рассчитать ВНП, к показателю ВВП добав-

ляют разность между прибылями и доходами, полученными предприятиями 

и физическими лицами данной страны за рубежом, с одной стороны, и при-

былями и доходами, полученными иностранными инвесторами и иностран-

ными работниками в данной стране, с другой стороны. Эта разность весьма 

невелика: для ведущих стран Запада — не более ±1% от ВВП. 

 

2.5.  ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

 

Если из ВВП вычесть сумму годовой амортизации, то мы получаем чи-

стый национальный продукт (ЧНП). Национальный доход — это вновь со-

зданная в материальном производстве стоимость, остающаяся в распоря-

жении общества после вычета израсходованных средств производства. По 

натурально-вещественному составу НД состоит из предметов потребления и 

накапливаемой части средств производства, а по стоимости — из необходи-

мого и прибавочного продукта (v+m). НД распределяется и перераспределя-

ется, а в его распределении участвуют: государство, предприниматели и ра-

ботники материального производства; в перераспределении — государство, 

предприниматели и бюджетные работники социальной  и непроизводствен-

ной сфер. 

Согласно современной западной методологии исчисления национально-

го дохода, которая теперь применяется и в Российской Федерации, НД 

предоставляет собой объем ВНП или ВВП за вычетом амортизации. 
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§ 4. Сущность и структура 

 системы национальных счетов 
 

 

Система национальных счетов (СНС) имеет много недостатков. Так, 

например, ВВП, подсчитанный по методике СНС, не является достоверным: 

исключая повторный счет используемого сырья, он многократно учитывает 

денежные доходы населения, которые в структуре ВВП в разных странах со-

ставляют от 40 до 60%, превышая сырьевые затраты (предметы труда)  в 

среднем в 4–6 раз. Это указывает лишний раз на чисто финансовый характер 

западной экономики, поставленной с ног на голову.  

 

4.1. СХЕМА СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

  В окончательном виде СНС была принята западными странами в нача-

ле 1990-х годов по инициативе США, и представляла собою переход на бух-

галтерские методы учета доходов и расходов при подсчете ВВП и ВНП. 

СНС, на которую перешла и отечественная статистика, дает информа-

цию по стандартному набору счетов для всех секторов. Сектора экономики 

(предприятия, учреждения, домашние хозяйства, частные некоммерческие 

организации) — это совокупность экономических агентов, занятых одним и 

тем же видом основной деятельности. Они сводятся в сектора по признаку 

однородности выполняемых функций или однородности производимой про-

дукции. Понятие «сектор» отличается от понятия «отрасль». Предприятие 

может относиться к разным отраслям, но согласно статистической группи-

ровке входит только в один сектор. 

Основные виды счетов группируются по конкретным операциям, осу-

ществляемыми участниками хозяйственной деятельности. Каждый счет от-

ражает одну из сторон этой деятельности. В практике национального счето-

водства обычно выделяют следующие основные счета
1
. 

 Счет производства отражает результаты производственной деятельности — за-
траты, промежуточное потребление, производство новой (добавленной) стоимости. 
Его итог — добавленная стоимость в рыночных ценах. 

 Счет образования доходов характеризует процесс образования прибыли, заработ-
ной платы, доходов от собственности, социальных выплат, других доходов. 

 Счет распределения доходов показывает, как доходы распределяются между ос-
новными получателями — домашними хозяйствами, фирмами, учреждениями, адми-
нистративными структурами. 

 Счет использования доходов отражает соответствующий процесс: из валового до-
хода образуются конечное потребление и валовое накопление. 

 Счет капитала содержит показатели сбережения, изменения запасов, амортизации 
основного капитала, перечисления капитала. 

 Финансовый счет показывает итоговые изменения финансовых активов и пассивов, 
образование сальдо долговых требований и обязательств. 

                                                 
1
 См.: Экономика: Учебник/Под ред. доц. А.,С. Булатова. – С. 329-330. 
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4.2. СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

Система национальных счетов (СНС) — это система статистических 

данных о состоянии и динамике экономики, организованных в соответствии 

с принципами, применяемыми в бухгалтерском учете. Бухучет строится, в 

частности, на принципе двух записей по каждой операции. К примеру, мате-

риальные расходы предприятия находят отражение в приходе на кассовом 

счете «Поступления материалов» и в расходе на имущественном счете 

«Оплата покупки». В «двойной бухгалтерии» все показатели учитываются с 

помощью счетов, которые ведутся по единым правилам и могут быть срав-

нимы, сопоставимы. Поэтому счет обобщенных, совокупных показателей в 

масштабе страны ведется по той же схеме, что и учет, осуществляемый в по-

вседневной практике отдельными гражданами и фирмами.   

Привычный ВВП был заменен на ВНП, который стали рассчитывать по 

принципу: «произведено то, что продано». Именно СНС лежит в основе ма-

нипуляции с отчетностью в экономике США и в системе мирового хозяйства. 

Таким образом, имеется возможность не только проследить движение стои-

мости произведенных товаров и услуг (а также добавленной стоимости от 

производства до использования), но и манипулировать самой стоимостью. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Основные отличия макроэкономики от микроэкономики. 

2) Структура ВВП и ВНП. В чем отличие национального дохода от ВВП и ВНП? 

3) В чем главный недостаток СНС и перехода на принципы бухучета при расчете мак-
роэкономических показателей национальной экономики? 

4) В чем различие между национальным доходом и национальным богатством? 

5) В чем разница между понятиями «экономическая безопасность» и «безопасность 
экономического пространства»?  

6) В чем суть проблемы разрыва между территорией и экономическим простран-
ством?  

7) Метаэкономика и отрицательное производство. Какая взаимосвязь между этими 
понятиями?     

8) Принципы самодостаточности: в чем суть опоры на местную экономику? 

9) Какова взаимосвязь пределов экономического роста и роста благосостояния насе-
ления? 
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ГЛАВА 9 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. МОДЕЛИ РОСТА  
 

 

 Средства и формы государственного регулирования экономики. ― Эко-

номический рост и экономическое развитие. — Либерально-рыночные 

модели экономического роста. ― Народнохозяйственный подход к эко-

номическому росту. ― Модели роста. ― Проблема отрицательного ро-

ста. ― Содержание устойчивого роста.  
 

§ 1. Средства и формы государственного 

 регулирования экономики 

 
 

Как уже подчеркивалось, для анализа национального хозяйства России 

западные экономические теории оказываются  неадекватными, будучи осно-

ваны на методологии индивидуализма, на восприятии социально-

экономической динамики сквозь призму рыночных интересов конкурирую-

щих между собой хозяйствующих субъектов, стремящихся к максимизации 

прибыли и к удовлетворению своих потребностей. Любая экономическая 

теория, игнорирующая общественные цели, автоматически превращает-

ся в частную теорию о частном, лишаясь общеметодологического и об-

щетеоретического содержания, лишаясь своего смысла. 

Неадекватность западных экономических моделей роста особенно 

наглядна, если не забывать, что они отражают современное состояние запад-

ного капитализма, который трансформировался в денежное хозяйство. Сле-

дует подчеркнуть, что речь идет именно о качественной трансформации, уже 

превратившей капиталистический способ производства в квазикапиталисти-

ческий способ распределения, в способ присвоения и распределения экспро-

приированных мировых богатств
1
.  

 

1.1. ПРЯМОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЭКОНОМИКУ 

   

Прямое государственное вмешательство осуществляется в следующих 

формах: 1) государство является хозяином-распорядителем общенародной 

собственности, т.е. тех ресурсов, которые созданы Богом: природные ресур-

сы (недра), водные ресурсы, лес, биоресурсы (рыба и т.д.); 2) государство за-

нимается общественным предпринимательством, создавая за счет бюджет-

ных средств строит свои предприятия в тех сферах, в которых частный бизнес 

                                                 
1
 В пользу этого красноречиво свидетельствует то, что на долю реального сектора в мировой западной эко-

номике приходится менее 10% общего оборота финансовых ресурсов, а 90% всех средств мирового запад-

ного капитализма вложено в спекулятивные торгово-финансовые активы, в то числе 75% из них – это 

финансовые ресурсы валютных рынков и рынков ценных бумаг (Путь в XXI век. – С. 19). 
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развиваться не может или не хочет. В первую очередь – это коммунальное хо-

зяйство, энергетика, тяжелое машиностроение, черная металлургия, социаль-

ная сфера, транспорт и пр.        

Непосредственное государственное управление (полностью или частич-

но) применяется по отношению к таким общественно значимым объектам и 

сферам, как оборона, энергетика, полезные ископаемые, водные ресурсы, об-

разование, здравоохранение, национальные музеи, парки, заповедники, ку-

рорты, дороги, уборка и освещение улиц, маяки, дамбы от наводнений и т.д. 

При этом многие из этих объектов могут находиться в государственной или 

муниципальной собственности. 

Государственный сектор. Либералы убеждают нас, что дескать только 

частный бизнес двигает экономику во всех странах. Приведем для справки 

следующие данные: 

 ВО ФРАНЦИИ (1970-х гг.) совокупная стоимость движимого и недвижимого имуще-
ства десяти крупнейших государственных компаний почти вдвое превышала 
имущество 500 крупнейших частных промышленных фирм страны. Государ-
ство принадлежали - весь железнодорожный транспорт страны,  60% морского транс-
порта и 60% воздушного транспорта, свыше 4/5 денежного капитала и 3/5 банков-
ских депозитов страны.  

 В ЭКОНОМИКЕ ФРГ а долю государственного сектора  приходилось 80% вырабатывае-
мой электроэнергии, 3/4 выплавляемого в стране алюминия, 30% добычи каменного и 
почти 100% добычи бурого угля, примерно 50% производимой железной руды, цинка и 
свинца.  

 В ИТАЛИИ: доля государственных предприятий в начале 70-х годов составляла при-
мерно 50%. На госпредприятиях работали около 14% всех работающих по найму (без 
сельского хозяйства), на них приходилось более 26% выплачиваемой заработной пла-
ты и жалованья, свыше 20% валового национального продукта и около 50%  валовых 
капиталовложений1. 

 В экономике США имеется солидный государственный сектор. Государству при-
надлежит почти 34% всей земли страны, 4411 тыс. зданий общей стоимостью. Через 
федеральный бюджет и бюджеты штатов и местных органов власти перераспределя-
ется 1/3 ВНП. На государственной службе занято около 18 % всей рабочей силы. Ка-
питаловложения государства составляли 1/5 общего их объема2. 

 

1.2. КОСВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЭКОНОМИКУ 

        

Государство непосредственно воздействует на экономику своей соб-

ственностью, а также методами косвенной государственной кредитно-

финансовой политики в следующих формах: 

1) Налоговая политика: государство может стимулировать развитие или 

тормозить его путем простого повышения или понижения налоговых вставок 

(государство может вообще освободить от налогов, например, малый бизнес).  

                                                 
1
 См.: Государственно-монополистический капитализм: общие черты и особенности. М., Политиздат, 1975. 

С. 56-57, 77, 143-146; Франция. — М.: Мысль, 1982, с. 99. 
2
 Соединенные Штаты Америки. — М.: Мысль, 1982. – С. 123. 
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1) Кредитно-денежная политика: регулирование валютных отношений, 

включая вывоз и ввоз валюты, вывоз прибыли иностранных компаний; 

банковской деятельности; золотовалютные отношения.   

2) Экспортно-импортная и таможенная политика: государство регулирует 

внешнюю торговлю – импорт и экспорт продукции – при помощи соответ-

ствующих пошлин. Повышая импортные пошлины, государство затрудня-

ет импорт, а, уменьшая экспортные пошлины, государство стимулирует 

экспорт. И наоборот. 

3) Политика протекционизма: протекционизм – это защита внутреннего 

рынка от иностранной конкуренции при помощи импортных пошлин. 

4) Государственное планирование и стратегическое прогнозирование. 

 

§ 2. Два подхода к проблеме экономического роста 

 
 

2.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Экономическое развитие — это процесс прохождения экономикой фаз 

роста и спада, т.е. как относительным, так и абсолютным падением объемов 

производства. Под экономическим ростом обычно понимают только поло-

жительную динамику национальной экономики, при которой происходит 

увеличение реальных объемов валового национального продукта (ВНП). Ос-

новным показателем экономического роста служит темп прироста реального 

ВНП, который можно измерить, рассчитав объем реального ВНП (или наци-

онального дохода) на душу населения. Этот показатель наиболее точно отра-

жает основную направленность экономического роста: обеспечение наиболее 

высокого уровня жизни населению страны. 

 

2.2. ЦЕЛЬ, ТИПЫ И ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Экономический рост предполагает увеличение и качественное совер-

шенствование общественного производства. Его целью является увеличение 

материальных благ и культурных ценностей. Необходимо различать два вида 

(типа, пути) экономического роста: экстенсивный и интенсивный.  

В первом случае рост достигается благодаря количественному увеличе-

нию факторов производства при сохранении его прежней технической осно-

вы. При увеличении выпуска продукции в 2 раза вдвое возрастет численность 

работников и производственные фонды. В результате выпуск продукции, в 

расчете на одного работника останется прежним. Эффективность производ-

ства здесь остается неизменной. 

Во втором — увеличение масштабов выпуска продукции достигается 

путем качественного совершенствования факторов производства: примене-

ния более прогрессивных средств труда и более экономичных предметов 



 79 

труда, повышения квалификации рабочих, а также путем улучшения исполь-

зования имеющегося производственного потенциала. Интенсификация про-

изводства находит выражение в увеличении отдачи, росте выхода конечной 

продукции с каждой единицы вовлеченных в производство ресурсов, повы-

шении качества продукции. Этот результат можно получить за счет рекон-

струкции и технического перевооружения действующего производства, ис-

пользование имеющихся ресурсов. 

 

2.3. ЛИБЕРАЛЬНО-РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД  

К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ. МОДЕЛИ РОСТА 

 

Либеральная модель хозяйства изначально является антисистемной. 

Очевидно, что такой же характер имеют и соответствующие модели эконо-

мического роста. Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н. С.П. Макаров, 

справедливо указывает на то, что антисистемность проявляется в ― социо-

культурной противоположности либеральной хозяйственной системы и не-

капиталистических укладов традиционного восточного общества
1
.  

Однако принципиально важно подчеркнуть в этой связи, что, в реально-

сти создается система антирынка, антиэкономики и антихозяйства: на смену 

общественного производства пришел механизм картельного распределения 

рентных доходов, реальный экономический рост сменился фиктивным, рост 

благосостояния народа ― финансовой отчетностью, а зарплату повсе-

местно заменил пресловутый МРОТ.  

МОДЕЛИ РОСТА. Большинство теоретических моделей рыночного роста 

по своему содержанию являются моделями антиэкономики и антихозяй-

ства. Как правило, они имеют конъюнктурный характер, и по прошествии 

времени могут представлять интерес только лишь для узких специалистов по 

истории экономических учений. Взятые сами по себе, в отрыве от той кон-

кретно-исторической среды и политической обстановки, подавляющее боль-

шинство западных моделей роста сегодня не имеют отношения вообще ни к 

какой реальности, имея крайне низкий (либо вообще отрицательный) научно-

практический смысл. Так, например, классические тезисы западных теорий 

роста утверждают:  

 Равенство сбережений и инвестиций — одно из непременных условий устойчивого 
экономического роста.  

 Если объем инвестиций опережает размеры сбережений, то это ведет к «перегре-
ву» экономики, подстегивает инвестиционный рост цен. 

 В динамике экономического роста сбережения, отложенные сегодня, будут транс-
формированы в инвестиции, которые будут осуществлены завтра. Значит, сего-
дняшние сбережения должны соответствовать завтрашним инвестициям.  

Каждый из этих тезисов является, как минимум, просто ошибочным, 

будучи основан на абсолютизации особых условий накопления, свойствен-

                                                 
1
 С.П. Макаров. Экономическая система и антисистема // Экономическая теория на пороге XXI века—3 / 

Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. – М.: Юристъ, 2000. – С. 103-112. 

века – 3 / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. – М.: Юристъ, 2000. – С. 109. 
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ных экономике США, превратившейся в денежное хозяйство. Валовые сбе-

режения экономически активного населения (ЭАН) могут превратиться в 

инвестиции («равенство сбережений и инвестиций») только в том случае, 

если все они окажутся в руках институциональных инвесторов. Но даже и в 

этом случае не наступит пресловутое «равенство сбережений и инвести-

ций», т.к. субъектом капиталовложений (инвестиционной политики) высту-

пают как частные «институциональные инвесторы», так и государство. 

Таким образом, ориентируясь на модные западные модели роста, наша  

наука и хозяйственная практика, с одной стороны, и вузовская наука — с 

другой, оказываются заложниками вымышленных понятий и суждений, а 

также ложных тезисов, направляющих всех участников этого виртуального 

марша ― в  т  у  п  и к.   

 

2.4. НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ 

 

Понятие «капиталовложения» в либеральных моделях заменяется поня-

тием «сбережения», в основе которого лежит тезис Адама Смита о бережли-

вости как о главном источнике капитала. Однако либеральная теория сбере-

жений ставит исходные понятия с ног на голову, превращая в инвесторов все 

население, хотя очевидно, что субъектом производительного накопления яв-

ляются владельцы капиталов.  

Очевидно, что образование национальных капиталов происходит по-

средством производительного взаимодействия умственных и материальных 

капиталов всего национального хозяйства. Но ведущую роль в этом процессе 

играют, безусловно, умственные капиталы, создаваемые производительным 

трудом работников духовной сферы. Его работники ― воспитатели, учителя, 

преподаватели вузов, научные работники, врачи, судьи и администраторы, 

работники сферы культуры ― производительны в несравненно большей еще 

степени, подчеркивает Лист, чем работники материальной сферы. И это по-

нятно: если первые (работники материального производства) производят ме-

новые ценности, то ― «вторые создают производительные силы».  

Очевидно, что все инвестиции в сферу духовного производства также 

являются «производительными», т.е. эффективными, экономически оправ-

данными, принося огромный народнохозяйственный эффект. «Нация  долж-

на жертвовать материальными богатствами и переносить эти лишения для 

приобретения  умственных и социальных сил, она должна жертвовать выго-

дами в настоящем, чтобы обеспечить себе выгоды в будущем»
1
. 

 

  

                                                 
1
 Ф. Лист. Национальная система политической экономии. С. 131 (все выделения наши – А.О.). 
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§ 4. Асоциальный характер экономического роста:  

Проблема отрицательного роста  

 
 

Валовые стоимостные показатели роста ВВП и объемов производства  

не могут служить показателями экономического роста. И тем более они не 

могут быть показателями прогресса. На это, в частности, указывает  д.э.н., 

профессор Б.Ф. Ключников, проработавший около четверти века в системе 

ОНН, и в качестве эксперта занимавшийся анализом экономического разви-

тия 45 стран мира.  

Во-первых, показатель ВВП отражает доходы и расходы только в денеж-

ном выражении, независимо оттого, полезны или вредны они были для  заня-

тости, для природы, для современного общества и для будущих поколений. 

Это приводит к тому, что, несмотря на очевидный вред какого-либо произ-

водства, он включается в показатель ВВП, что способствует завышенной 

оценке доходов, подстегивает избыточное или вредное потребление.  

Во-вторых, показатель ВВП, не включая немонетарные факторы, не мо-

жет отражать многочисленные процессы деградации, или энтропии, которые 

привносит современное хозяйство. 

 Применение показателей фактического прогресса, даже при весьма умеренных счетах 
энтропии, дают ошеломляющие результаты. В тех же США ученые рассчитали, что 
рост душевого  дохода за четверть века — 1975—2000 гг. — составил не официаль-
ные 77%, а всего 2%. Отрицательное производство, измеряемое энтропией, со-
ставило –75%. То есть общество в такой передовой по традиционным меркам стране, 
как США, в  последнюю четверть века фактически было застойным.  

Господствующая неолиберальная теория (main-stream) не учитывает 

стоимость использованных природных ресурсов, разрушения природы, сни-

жения качества продукции и качества самой жизни. Частнохозяйственная ме-

тодология неолиберальной экономики оставляет неучтенными такие ката-

строфические последствия, которые можно назвать отрицательным 

производством. Принципиально важно здесь то, что стоимостные показате-

ли (показатель ВВП) отражают доходы и расходы только в денежном выра-

жении, независимо оттого, полезны или вредны они были для  занятости, 

для природы, для современного общества и для будущих поколений.  
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§ 5. Особенности современного финансово-экономического  

кризиса в экономике России 
 

Если брать мировой кризис как точку отсчета, то современный кризис, 

является, безусловно, кризисом перепроизводства. Данный тезис для ученых-

экономистов является аксиоматическим — и вот почему. Для краткости – 

приведу всего лишь несколько фактов.  

1) В США с конца 90-х гг. колоссально растут складские запасы ― 

до 1% ВВП в квартал
1
, т. е. в стране развивается классический кризис пере-

производства, ежегодный «рост» которого уже в начале 2000-х годов дости-

гал 400 млрд. долл. (годовой ВВП в конце 1990-х гг. — свыше 10 трлн. дол-

ларов). В этих условиях такие автомобильные компании начинают работать 

«на склад», уменьшая объёмы своего производства. Так, например, «Форд 

моторс» объявил в конце января 2006 года о закрытии 14 заводов на террито-

рии США и о сокращении ¼ своего персонала. 

Как известно, от глобального экономического кризиса в 90-х гг. США в 

буквальном смысле спас распад СССР.  

2) Однако главная черта современного перепроизводства – это гло-

бальное перепроизводство американских долларов. Судите сами: произ-

водство ВВП в США последние 10-15 лет росло в среднем на 4-5% в год а 

производство (эмиссия) долларов возрастало ежегодно на уровне 10%, т.е. в 

два раза быстрее. В результате происходила стремительная  монетизация 

американского общества. 

Итак, в основе экономической мощи США лежит уже не промышлен-

ность, а чисто денежное производство ― производство долларов. Американ-

ская экономика является финансовой пирамидой, на вершине которой распо-

лагается Федеральная резервная система (ФРС) США, которая создана част-

ными банками, и, по сути, является  мощной частной финансовой корпораци-

ей, концентрирующей в своих руках самый прибыльный в мире бизнес ― 

частную эмиссию американских долларов. Так, например, ФРС в 1990-х гг. 

печатала лишь 8 % находящихся в обороте долларов, а 92 % — эмити-

ровали крупнейшие частные банки, входящие в ФРС в качестве ее со-

учредителей
 2
.  

Норма прибыли здесь имеет фантастически высокий уровень: если себе-

стоимость печатания одной 100-долларовой банкноты равна 10-11 центам, 

соответственно, уровень рентабельности  приближается к 100 000%.  

Для справки: средняя норма прибыли в промышленности США состав-

ляла в течение всего XX века порядка 4—6% 
3
 и не превышает 10%. 

Норма прибыли у финансовых спекулянтов типа Сороса превышает 1000 

и более процентов, а на вершине этой спекулятивно-денежной пирамиды — 

горстка финансовой олигархии, которая монополизировала в своих руках са-

                                                 
1
 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. — С . 40. 

2
 Постиндустриальный мир и Россия/Отв.ред. В.Г.Хорос и др.— М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 14. 

3
 Распад мировой долларовой системы. Указ. соч. – С. 47. 
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мый прибыльный бизнес — производство денег. Именно здесь и скрывается 

тайный механизм мировых финансовых войн, создающий анклавно-сетевую 

организацию мирового хозяйства.  

Итак, особенностью современного кризиса является не только и не 

столько перепроизводство товаров и услуг, сколько — перепроизводство де-

нежной массы и соответствующая денежная накачка американской эконо-

мики и всего общества: эмиссионная, кредитная и бюджетная. 

Другими словами, экономический кризис как кризис перепроизводства, 

вызывающий кризис неплатежей и соответствующее банкротство, в США 

вызван не только перепроизводством товаров и услуг, но и перепроизвод-

ством денежной массы, которая буквально накачивалась в американское 

общество и его хозяйство, увеличивая кредитную задолженность и кризис 

неплатежей. 

Другими словами, экономический  кризис, который классически 

проявляется в кризисе платежей и последующем банкротстве компаний, 

в США вызван перепроизводством прежде всего долларовой массы и соот-

ветствующей денежной накачкой экономики — эмиссионной, кредитной и 

бюджетной. Именно это, провоцируя физические и юридические лица в 

США брать дешевые кредиты, вызывает, в конечном итоге, кризис непла-

тежей. 

 Так, например, суммарная кредитная задолженность всех секторов американской эко-
номики в 2000 г. превысила 26 трлн. долл., т. е. почти в три раза превзошла уровень 
ВВП США. Кредитная накачка фондового рынка привела к его гипертрофированному 
росту. На сегодняшний день акциями в США владеют 50% домохозяйств1.  В структуре 
активов пенсионных фондов и страховых компаний в 1950-е годы акции составляли 
10%, в период 1960-1990 гг.- 20-30%, то сейчас эта доля превысила 45%2.  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1) Два подхода к проблеме экономического роста.  

2) Каковы основные формы и методы государственного регулирования эконо-
мики? 

3) Как определяется эффективность общественного воспроизводства? 

4) Какую роль играет в хозяйственном развитии фактор экологии? 

5) Назовите основные факторы экономического роста. В чем отличие экстен-
сивного от интенсивного экономического роста? 

6) В чем главное отличие индикативного планирования от директивного? 

7)  В чем суть финансово-экономического кризиса в России) 

                                                 
1
 Распад мировой долларовой системы. Указ. соч. – С. 148. 

2
 Там же.  
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ГЛАВА 10 

ДЕНЬГИ И КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. 

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ. БАНКОВСКАЯ  СИСТЕМА  
 

 

Двухярусность банковской системы. ― Баланс Центрального Банка. ― 

Регулирование ставки банковского процента. ― Торговля государствен-

ными ценными бумагами. ―  Управление  резервами. ―  Коммерческие 

банки и банковская  система. ― Балансы коммерческих банков. ― Бан-

ковские операции. ― Рынок ценных бумаг.  
 

  

§ 1. Центральный банк и банковская  система 
 

1.1. ДВУХЯРУСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Центральный банк (ЦБ) — это государственный банк банков, он высту-

пает кредитором, контролером и координатором по отношению к частным 

(акционерным, кооперативным), а также государственным банкам. ЦБ прак-

тически во всех странах (кроме США и Италии, где они контролируются 

частными банковскими структурами), принадлежат государству.  

В США формально Федеральная резервная система (ФРС) состоит из 12 

региональных государственных банков, имеющих около 40 отделений. Дея-

тельность ФРС находится вне контроля исполнительной власти. Заседа-

ния совета происходят за закрытыми дверями, и лишь постфактум отчет о 

деятельности ФРС предлагается на утверждение Конгресса США.  

       В США каждый «первоклассный» коммерческий банк входит в Феде-

ральную резервную систему. Она охватывает около 6000 частных банков, со-

средоточивших у себя 80% депозитов. Кроме этого, частные банки ФРС 

печатают 92% всех долларов США. 

  

1.2. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ. 

УРОВЕНЬ МОНЕТИЗАЦИИ ВВП 

Как правило, правом эмиссии денег обладает только центральный банк, 

являющийся единым эмиссионным центром страны. В этом случае деньги в 

экономике создаются в результате кредитной эмиссии, под которой понима-

ется кредитование центральным банком: 1) правительства; 2) коммерческих 

банков; 3) предприятий напрямую. 

В результате кредитования центральным банком по всем направлениям 

создается денежная база. Заемщики центрального банка используют полу-

ченные денежные средства по своему усмотрению. Так, например, коммерче-

ские банки кредитуют предприятия и население, в результате его создается 

денежная масса.  
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Уровень монетизации ВВП. Если принять скорость оборота денег за 

единицу, то в этом случае мы получим еще более упрощенную зависимость: 

количество денег = величине ВВП. Это отношение денежной массы к вало-

вому внутреннему продукту (в текущих ценах), выраженное в процентах.  

Этот показатель также отражает количество денег в обращении. 

Однако этот показатель может быть недостаточен для нормального това-

рообращение в стране, если руководство страны проводят политику либе-

рального монетаризма, сознательно сдерживающего массу денег в обраще-

нии. Так, например, в России в период 1996-2000 гг. этот показатель держал-

ся на уровне 12–13%, в 2007-2010 годах — на уровне 27-30%. Итак, в России, 

как видим, количество денежной массы 20-30% от ВВП. 

А в США – 120-130%. Разрыв с Америкой  почти десятикратный остает-

ся, хотя по территории мы почти в 1,5 раз превышаем США. И как следствие 

катастрофического сжатия денежной массы в обращении в 2000 году почти 

90% всего промышленного товарооборота осуществлялось на условиях бар-

тера, т.е.  по формуле Т – Т′.  

Таким образом, дефицит денег в стране может создаваться искусственно 

в результате проведения политики  либерального монетаризма, как, напри-

мер, в России, в результате навязанного Западом  России финансовым   

курсом. 

1.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАВКИ БАНКОВСКОГО ПРОЦЕНТА 

При выдаче кредита банки устанавливают цену за пользование  

деньгами — она называется учетной ставкой. Учетные ставки коммерческих 

банков зависят от учетной ставки Центрального банка, которая называется 

ставкой рефинансирования. Она обозначает нижний предел цены коммер-

ческого кредита: повышение ставки рефинансирования автоматически по-

вышает цену (ставку) коммерческого кредита.  

С 26 декабря 2011 г.года установлена ставка рефинансирования – 8 %. 

Это самая низкая ставка за все годы существования РФ. Низкая ставка рефи-

нансирования направлена на стимулирование роста экономики, на сдержива-

ние инфляции. Таким образом, данный инструмент является очень важным и 

действенным в руках финансовых властей. Если, например, Центральный 

банк повышает ставку рефинансирования, то коммерческим банкам также 

приходится удорожать кредиты, и наоборот. 

 

1.4. УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВАМИ 

Коммерческие банки должны хранить в Центробанке свои обязатель-

ные резервы. Управляя нормой резерва, Центральный банк может расширять 

или сковывать кредитные операции коммерческих банков и тем самым воз-

действовать на состояние финансовой системы и на объем денежной массы. 

Центральный банк России использует нормы резервирования для стимулиро-

вания долгосрочных инвестиций, поскольку для последних установлены ми-
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нимальные ставки резервов. В условиях современного кризиса резервная 

ставка уменьшена, и варьируется в пределах 4-5%. 
    

 1.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ: РОЛЬ ЦБ 

 

Все кредиты Банка России в зависимости от целевого назначения можно 

подразделить на три большие группы. 

Первая группа — это кредиты ликвидности, которые удовлетворяют 

потребность коммерческих банков э денежных средствах для завершения 

расчетов, т. е. выполнения своих срочных обязательств. К ним относятся 

внутридневной, ломбардный и однодневный (овернайт) кредиты. 

Вторая группа — это кредиты, которые удовлетворяют потребность 

коммерческих банков в капитале, вызванную в основном вложением ими сво-

их ресурсов в убытки.  

Третья группа — кредиты, предназначенные для расширения кре-

дитных вложений коммерческих банков в реальный сектор экономики, т. е. в 

материальное производство. Именно кредиты этой группы способны суще-

ственно пополнить ресурсы коммерческих банков. К ним относятся кредиты 

ЦБ РФ, выдаваемые коммерческим банкам в соответствии с Положением 

Банка России от 14.07.2005. 

В основном отечественные коммерческие банки привлекают в свой обо-

рот для пополнения ресурсов лишь кредиты первой группы, т. е. кредиты 

для поддержания ликвидности. Дело в том, что с 1995 года ЦБ РФ прак-

тически не финансировал реальный сектор, возобновив эту деятель-

ность только в условиях кризиса 2008-2011 гг. и по жесткому настоянию 

главы Правительства В.В.  Путина. 

 

§ 2. Банковская  система. 

Финансовые институты и рынки 
 

 

2.1. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА  
 

 Коммерческие банки являются основными звеньями банковской системы. В 

России коммерческие банки образуются на основе любой формы собственно-

сти как хозяйственные общества. 

 Согласно Федеральному Закону «О банках и банковской деятельности» банк 

— это кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности депозитно-вкладные, кредитные и расчет-

но-кассовые операции. 

 Небанковская кредитная организация — это специализированные кредит-

но-финансовые институты, имеющие право осуществлять отдельные банков-

ские операции, кроме расчетно-кассовых, депозитно-вкладных, кредитных и 

выдачи банковских гарантий. По форме формирования уставного капитала 
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банки подразделяются на акционерные (открытого или закрытого типа) и до-

левые (общества с ограниченной ответственностью). 

Основное назначение банка – посредничество в перемещении денежных 

средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Наряду с 

банками перемещение денежных средств на рынках осуществляют и другие 

финансовые и кредитно-финансовые учреждения: инвестиционные фонды, 

страховые компании, брокерские, дилерские фирмы и т. д. Но банки как 

субъекты финансового риска имеют два существенных признака, отличаю-

щие их от всех других субъектов. 

В экономике рыночного типа кредитно-банковская система представлена 

многообразным набором банков и различных кредитно-финансовых учре-

ждений. В организационном аспекте банковская система есть совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих банков, каждый из которых выпол-

няет функции, вытекающие из его назначения. Кроме коммерческих и специ-

ализированных банков в банковской системе также выделяют:  

Инвестиционные банки – специализируются на финансировании и дол-

госрочном кредитовании различных предприятий и целых отраслей. В Рос-

сии, например, таких банков практические не существует, а в США, в ходе 

современного кризиса, их количество резко сократилось в результате банк-

ротства. 

Инновационные банки осуществляют кредитование на всех этапах и 

стадиях инновационного процесса создания и внедрения различных нововве-

дений и научно-технических разработок. 

Ипотечные банки – базируют свою деятельность на выдаче ипотечных 

ссуд на строительство жилья, т.е. предоставления долгосрочных ссуд под за-

лог недвижимости. 

Сберегательные банки – представляют собой финансово-кредитные 

учреждения для привлечения свободных денежных средств населения, хра-

нения сбережений, осуществления безналичных расчетов, представления 

населению кредитов, проведения расчетно-денежных операций по обслужи-

ванию населения, включая операции с ценными бумагами. 

Универсальный тип банков – это банки, занимающиеся широким кру-

гом операций, в том числе представлением кредитов промышленным, торго-

вым и другим предприятиям преимущественно за счет денежных средств, 

привлеченных в виде депозитов (вкладов). Такие банки осуществляют также 

различные коммерческие услуги. 

ФУНКЦИИ БАНКОВ. Одной из важных функций коммерческих банков яв-

ляется посредничество в кредите, которое они осуществляют путем пере-

распределения денежных средств, временно высвобождающихся в процессе 

кругооборота фондов предприятий и денежных доходов частных лиц.  

Вторая важнейшая функция коммерческих банков — стимулирование 

накоплений в хозяйстве. Коммерческие банки, выступая на финансовом 

рынке со спросом на кредитные ресурсы, должны не только максимально 
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мобилизовать имеющиеся в хозяйстве сбережения, но и формировать доста-

точно эффективные стимулы к накоплению средств.  

Третья функция банков – посредничество в платежах между отдельными 

самостоятельными субъектами. В связи с формированием фондового рынка 

получает развитие и такая функция банков, как посредничество в операциях 

с ценными бумагами.  

Количество кредитно-банковских учреждений на территории РФ за 

последние 10 лет значительно сократилось: с 2408 в 1999 году до 1287 в 

2008 году. По состоянию на 1 января 2008 года в РФ действовало 1136 кре-

дитных организаций (годом ранее —1189). При этом количество действую-

щих кредитных организаций со 100-процентным иностранным участием 

увеличилось на 21% до 63 с 52, с иностранным участием свыше 50% — на 

77% до 23 с 13. Для сравнения: 20 банков со 100%-ным участием нерезиден-

тов имеют на территории Российской Федерации 169 филиалов. За 2007 г. 

количество таких филиалов увеличилось на 79. Действующие кредитные ор-

ганизации с участием нерезидентов расположены в 40 субъектах Российской 

Федерации. Для сравнения: число филиалов российских банков за рубежом 

возросло с 2-х до 4-х
1
.  

 

2.2. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

В банковской практике операции коммерческих банков обычно делят на 

три группы: 1) пассивные операции, 2) активные операции, 3) активно-

пассивные операции. Образно говоря, банк — это есть «денежный насос», 

который по пассивным операциям формирует свои денежные ресурсы, а по 

активным операциям размещает их с целью получения прибыли.  

Коммерческий банк обычно имеет достаточно широкий и сложный круг 

обязанностей: необходимо квалифицированно управлять портфелем своих 

депозитных и кредитных обязательств, соблюдать равновесие между исполь-

зованием срочных и бессрочных вкладов, не увлекаться долгосрочным кре-

дитованием при наличии преимущественно коротких вкладов, предусматри-

вать возможности неожиданных депозитных изъятий, проводить экспертизу 

платежеспособности заемщика или ликвидности залога. 
В зависимости от соответствия специфике банковской деятельности в 

составе операций, выполняемых банками, можно выделить: 

1) основные банковские операции (депозитные, кредитные, расчетные и 

кассовые); 

2) промежуточные операции (с валютой, драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, ценными бумагами); 

3) неосновные операции (различные комиссионно-посреднические, кон-

сультационные и прочие). 

                                                 
1
 http://www.bdm.ru/arhiv/2003/09/8-10.htm 

http://www.bdm.ru/arhiv/2003/09/8-10.htm
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Другие хозяйствующие субъекты, в том числе коммерческие (торговые), 

могут предоставлять кредиты в случае наличия временно свободных денеж-

ных средств, но при этом не становятся банками. Почтовое отделение может 

переводить платежи по поручению клиента, но, несмотря на выполнение 

расчетных операций, не становится банком. 

Чтобы не оказаться в убытке, банку следует иметь хотя бы небольшую служ-

бу прогнозирования динамики процентных ставок рынка капиталов; разра-

батывать стратегию действий, избегая хаотичности в банковских операциях. В 

число дополнительных услуг, оказываемых банками, входят: 

 траст (буквально — доверие) — соглашение, по которому банк берет на себя заботу о 
сохранности средств, фондов или недвижимости клиента; 

 факторинг ― банковская операция по учету дебиторской задолженности предприятий; 
данная банковская операция, аналогичная переучету векселей; 

 охрана ценностей — банк держит в сейфах ликвидные средства клиентов; 

 кредитные карточки, выдаются клиентам, имеющим текущий счет в банке, за что по-
следний получает комиссионные из остатка средств клиента; 

 брокерская практика, состоящая в том, что банки продают и покупают акции и другие 
ценные бумаги своих клиентов; 

 страховые полисы: по лицензии ЦБ некоторые банки имеют право предоставлять 
клиентам гарантии под их финансовые операции; 

 консалтинг — консультирование по вопросам финансовой деятельности.  

Кроме перечисленных услуг, которые общеприняты, в банковском деле мно-

гих стран существуют и специфические услуги, касающиеся, например, работы с 

векселями, ценными бумагами правительства. 

 

2.3. НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

       Небанковские кредитные учреждения — это, главным образом, специ-

ализированные кредитно-финансовые институты (СКФИ), которые занимают 

свои финансовые ниши в экономике страны.В России в настоящее время су-

ществуют и развиваются следующие виды небанковских финансовых инсти-

тутов: страховые компании; пенсионные фонды; инвестиционные фонды; 

ломбарды; товарищества временного кредитования; почтовые отделения и 

др. 

В последнее время начали развиваться специфические финансовые ин-

ституты, такие как ссудо-сберегательные ассоциации, лизинговые и факто-

ринговые компании, трастовые компании, финансово- промышленные груп-

пы, холдинг-компании и другие. Некоторые институты представляют собой 

промежуточную или гибридную форму между банковскими и небанковскими 

институтами. Финансово-промышленные группы являются особой формой 

слияния банковского капитала с промышленным. Холдинговые компании 

могут выполнять любой вид деятельности (промышленную, торговую, инве-

стиционную и т.д.), но их главной функцией является управление контроль-

ным пакетом акций. 
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Кредитная система России представляет собой совокупность кредитно-

финансовых институтов страны. средств. Остальные кредиты выдаются для 

финансирования инвестиционных программ предприятия. Физическим лицам 

выдаются кредиты, как правило, на длительный срок для покупки автомоби-

ля, жилья (или его строительства) т.п. Банковская система России является 

сердцевиной кредитной системы и включает Центральный Банк (Банк Рос-

сии), коммерческие банки и их ассоциации. Она включает: совокупность 

банковских элементов; достаточность элементов, образующих определенную 

целостность; взаимосвязь и взаимодействие элементов. К этому добавим, что 

существует несколько типов банковской системы: распределительная цен-

трализованная банковская система; рыночная банковская система; банков-

ская система переходного периода.  

 сли в России доля долгосрочных кредитов около 39 % кредитного портфеля, то 
в Германии – 86 % (http://www.credits.ru/bizcredits/articles/284/) 

По данным главы ФСФР Олега Вьюгина, чистые накопления населения 

России сейчас составляют 1-2% ВВП. Это очень низкая склонность к сбере-

жению, что, в свою очередь, может негативно сказаться на качестве эконо-

мического роста.  

 

2.4. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
 

Финансовый рынок — это совокупность рынков, которые аккумулиру-

ют денежные сбережения физических лиц и предприятий с целью финанси-

рования инвестиций и государственного бюджета. Для финансирования ин-

вестиций предприятия, государство, местные органы, не располагающие до-

статочными средствами, прибегают, не только к кредиту, но и обращаются к 

услугам финансового рынка. 

Первичный финансовый рынок — это рынок новых бумаг. Эмитенты, 

желающие получить капиталы, выпускают ценные бумаги, на которые будет 

произведена подписка среди вкладчиков. Данный сегмент финансового рын-

ка выполняет функцию прямого финансирования экономики. 

Вторичный рынок организован в виде фондовой биржи, на котором 

обращаются уже выпущенные ценные бумаги, и осуществляются сделки 

между теми, кто желает их приобрести. Происходящий на этом рынке обмен 

не касается эмиссионных органов и не способствует их финансированию. 

Именно на этом рынке финансовые учреждения пытаются либо найти лик-

видность, либо разместить ликвидность. 

Ценные бумаги — это документы, представляющие права членов обще-

ства или кредиторов. Они могут продаваться и покупаться и приносят доход 

владельцам (проценты, дивиденды). Ценные бумаги выпускаются четырьмя 

категориями экономических агентов: предприятиями; кредитными учрежде-

ниями; администрацией; заграницей. 
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Акция является титулом собственности, представляющим часть капита-

ла акционерного общества или коммандитного акционерного общества. Ак-

ционер, владелец акции, получает дивиденды, согласно своей доле в акцио-

нерном капитале. Срок жизни акции равен сроку жизни предприятия.  

Облигация — это долгосрочное обязательство предприятий или госу-

дарственных учреждений. Держатели облигаций являются ссудодателями и 

рассматриваются как обычные кредиторы, получающие вознаграждение в 

виде процентов. Срок займов составляет в среднем 1 —10 лет, но по некото-

рым государственным займам срок может доходить до 30 лет. Выплата про-

центов —  по фиксированной и переменной ставкам.  

Структура финансового рынка в целом складывается из трех основных 

рынков, взаимосвязанных между собой. Это: фондовый рынок; кредитный 

рынок; валютный рынок. Мы рассмотрим только фондовый рынок или рынок 

ценных бумаг, который в классическом определении и есть финансовый 

рынок.  

 

Новые ценные бумаги. Выпуск новых ценных бумаг с целью финанси-

рования акционерного общества — дело достаточно сложное. Во-первых, 

каждая новая эмиссия акций требует обязательного государственного разре-

шения и регистрации. Во-вторых, акционерное общество имеет право увели-

чивать уставный фонд только по решению собрания акционеров. В-третьих, 

руководство общества не желает распылять контрольный пакет акций. По-

этому, основным источником финансирования акционерных обществ являет-

ся прибыль. 

Намного быстрее реализуются краткосрочные ценные бумаги сроком до 

1 года. Среди них государственные ценные бумаги (ГКО, ОГСЗ, ОФЗ и др.), 

векселя, различные сертификаты и другие краткосрочные долговые обяза-

тельства предприятий. Ценные бумаги, приобретенные для перепродажи, 

также являются быстро реализуемым источником финансирования. 

Финансовый рынок выполняет следующие функции: привлечение капи-

тала; восстановление ликвидности выпущенных ценных бумаг; установление 

цен финансовых ресурсов; информирование о финансовом положении пред-

приятий и др. Очевидно, что финансовый рынок основан на деятельности 

двух сегментов, функции которых различны, но дополняют друг друга. Это 

первичный финансовый рынок и вторичный финансовый рынок. На вторич-

ном рынке происходит спекулятивная перепродажа ценных бумаг. 

Биржа подчинена строгой регламентации и контролю с целью: наблюде-

ния за нормальной работой фондовых бирж и защиты интересов вкладчиков; 

недопущения нарушений; контроля за распространением юридической, бух-

галтерской и финансовой информации; контроля за регламентацией и осу-

ществлением сделок на биржевом рынке. На рынке наличных сделок проис-

ходит немедленная поставка ценных бумаг и немедленный платеж. На бирже 

с ежемесячным расчетом условия фиксируются в контракте в день перегово-

ров, а поставка ценных бумаг и платеж переносятся на более поздний срок, 

называемый ликвидационным днем.  
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2.5 СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ХАРАКТЕР БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА: 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА 

 
В 1995 г. в Совете Федерации «продавливался» Закон о Центральном 

банке, согласно которому механизмы финансовой власти становились абсо-

лютно неподконтрольными и неподотчетными никому, что заведомо не соот-

ветствовало национальным интересам. Примечательно, что летом 2008 года 

заместитель председателя Банка России А. Улюкаев на радио «Эхо Москвы» 

практически подтвердил тот факт, что наш Центробанк - уже не Централь-

ный банк суверенного государства, а некая меняльная лавка, филиал 

Федеральной резервной системы США. Чем он это подтвердил? Да тем, 

что, по его словам, ЦБ уже давно «не выпускает ни одного рубля, не обеспе-

ченного поступлением долларов за проданную нефть». Это означает, что 

Банк России самостоятельно не проводит никакую денежно-кредитную 

политику в интересах национальной экономики
1
. 

Денежно-кредитная система в России институционально выстроена 

так, что даже в ее ключевых органах нет людей, заинтересованных в том, 

чтобы эта система работала на реальную экономику. Об этом, в частности, 

свидетельствует состав Национального банковского совета при Банке Рос-

сии, куда входят представители: Президента РФ, Правительства РФ, обеих 

палат Федерального собрания, самого ЦБ. А по составу там есть финансисты 

— выходцы из кредитных организаций, но там нет места представителям 

народного хозяйства (промышленности, сельского хозяйства, оборонки, кос-

мической отрасли и т.д.). 

В результате в реальном секторе экономики ощущается нехватка денег, а 

в банковском — их огромный избыток. Банковская система стала не ин-

струментом национального экономического развития, а «насосом» по 

выкачиванию ресурсов из нашей экономики. Его «производительность» в 

предкризисный период оценивалась в 40-45 млрд. долл. в год. Это разница 

между процентами, под которые ЦБ размещал наши средства на Западе, и 

процентами, под которые наши предприятия вынуждены были затем эти 

же деньги на том же Западе брать в кредит. 

Но кому и зачем нужна банковская система, при которой государ-

ство не может довести средства до реального сектора экономики? Ни-

кому, кроме финансовых спекулянтов. Видимо, это поняли власти и перешли 

к выдаче денежных средств хозяйствующим субъектам напрямую, но выбо-

рочно. При этом ключевые монополисты, также как и банки, не были взяты 

под государственный контроль. В результате, по данным НО «Союзнефтегаз-

сервис», Газпром и его дочерние компании уже по полгода не платят отече-

ственным подрядчикам за давно сделанную работу, хотя претензий по ее ка-

честву не имеют. При этом работающим на нашем рынке зарубежным кон-

                                                 
1
 См.: Болдырев Ю.Ю. Глобальный  экономический кризис и его проекция на Россию // Глобальный 

экономический кризис и его проекция на Россию. Сборник. - М.: Издательский дом «АТиСО», 2009. 
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курентам платят исправно. Такая государственная политика нацелена на то, 

чтобы вынудить остающиеся отечественные высокотехнологичные компании 

продаваться зарубежным конкурентам. 

Совсем недавно видный деятель правящей партии, председатель Коми-

тета по экономической политике и предпринимательству Государственной 

думы Е.А. Федоров, выступая на радио «Русская служба новостей», сказал 

буквально следующее: «У нас вся экономическая, финансовая, налоговая, 

таможенная системы очень хорошо отрегулированы, но нацелены на 

что? На то, чтобы мы ни в коем случае ничего не производили, ничего 

не создавали, только продавали свои сырьевые ресурсы, а все что нам 

нужно, покупали за рубежом». Конечно, он объявил все это наследием тех 

времен, когда американские советники занимали у Чубайса целые этажи, да 

еще и «со своей охраной». Однако с тех пор в части использования инстру-

ментов налоговой, таможенной и финансовой политики ничего не измени-

лось. Наша экономическая система перед кризисом была и остается 

нацеленной на то, чтобы мы ничего не могли производить. 

Существует научное объяснение процесса получения прибыли из труда, 

о чем все знают. Но не все помнят, что в мировой истории бывали периоды, 

когда экономическая система массово избавлялась от труженика. Например, 

в Англии был период «огораживания»: тогда крестьяне сгонялись с земли.  

Сегодня мы оказались в близкой ситуации: работник в России в прин-

ципе не нужен. Поэтому сейчас необходима своя социальная наука, выра-

ботка совершенно иных представлений о национальной безопасности, без-

опасности труда и методах борьбы, в том числе, самих профсоюзов и ра-

ботников за свои права, потому что прежние методы ориентированы на 

производительный капитализм и в наших условиях не работают. 

Простой расчет показывает, что буквально за пару месяцев, когда по-

лученные рубли банки обратили в доллары или евро, а затем вернули 

обратно, они получили доход в 10 млрд. долларов. При этом были подо-

рваны основные достижения российской власти за последние 10 лет — фи-

нансовая стабильность и вера людей в национальную валюту, которую уси-

лиями главного регулятора — ЦБ и государственными же деньгами и обру-

шили.  

А дальше этим не преминули воспользоваться руководители пред-

приятий различных форм собственности с тем, чтобы, задержав выплаты 

хотя бы на неделю, «наварить» на этом годовую процентную ставку. По 

всей экономике вновь был нанесен сокрушительный удар, потому что пла-

тежная дисциплина в любой экономике является основополагающим факто-

ром ее нормальной работы. Не внешний кризис, а сами власти опять по-

рушили нашу экономику. 

Таким образом, в целом политику российских государственных и фи-

нансовых властей иначе как политикой сознательной дискриминации 

нашей российской национальной экономики назвать невозможно. 
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 3. Кредитно-денежная политика в России 
 

Парадоксы проводимой в России денежной политики широко из-

вестны: а) чем больше валютные поступления от экспорта нефти, тем 

меньше кредитных ресурсов остается в распоряжении российских предприя-

тий; б) чем больше приток иностранных инвестиций, тем меньше возмож-

ности внутренних накоплений; в) чем больше профицит бюджета, тем вы-

ше государственный внутренний долг
1
. 

 Иными словами, на один рубль, работающий в российской экономике, более 
двух резервируется в иностранных активах.  

К примеру, судя по высказываниям руководителей денежных властей, 

они всерьез считают, что двукратное снижение темпа прироста денеж-

ной массы ведет к двукратному снижению инфляции
2
. По словам россий-

ского министра финансов, «состояние нашей экономической системы тако-

во, что мы себе можем позволить в 2006 году 27 процентов показателя де-

нежной массы к ВВП»
3
. И, согласно этой логике, превышение денежной мас-

сы по отношению к этой величине нужно изымать из обращения. Очевидно, 

что данное рассуждение, основанное на примитивной доктрине вульгарного 

монетаризма, противоречит основному закону денежного обращения.  

Выше мы уже подчёркивали, что искусственное ограничение денежной 

массы является реализацией принципа эмиссионного ограничения, призван-

ного сдерживать уровень и темпы национально-экономического развития.  

Эта политика была разработана МВФ в конце 1970-х гг., и активно при-

менялась во многих регионах развивающихся стран, усиливая их периферий-

ную зависимость от «метрополии». Согласно принципам монетарных огра-

ничений, разработанных специально для развивающихся стран, количество 

денег в обращении должно равняться объему экспорта, а не сумме цен то-

варов и услуг, произведенных в стране за год.  

Ошибочность этой политики ведет к тому, что, в той же мере, в которой 

правительство изымает деньги налогоплательщиков из российской экономи-

ки и вывозит их за рубеж, они направляются туда же, чтобы занять недоста-

ющие им денежные средства. При этом правительство ссужает деньги рос-

сийских налогоплательщиков зарубежным заемщикам под 2-3%, а они вы-

нуждены там же занимать изъятые у них денежные ресурсы под 8—15% го-

довых. Чистый ущерб от такой политики составляет около 5 млрд. долла-

ров в год. В этом второй парадокс проводимой макроэкономической поли-

тики — чем больше валютных поступлений получает экономика, тем боль-

ше капитала государство вывозит за рубеж. 

При такой политике в России никогда не будет своей полноценной бан-

ковской системы. Поскольку Центральный банк жестко ограничивает 

                                                 
1
 См.:  Глазьев С. Ю.  О стратегии развития российской экономики. Научный доклад. - М.: НИР, 2006. – С. 

33-44.  
2
 Глазьев С.Ю. Кудрявая экономика // Политический журнал. 2006. № 43-44. 

3
 Там  же. 
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денежное предложение и не занимается созданием должной системы ре-

финансирования коммерческих банков, рост последних жестко ограни-

чен общим пределом роста денежной массы, устанавливаемым денеж-

ными властями. В результате коммерческие банки не могут удовлетворить 

растущий спрос на кредиты. Их наиболее благополучные клиенты, достигая 

уровня международной конкурентоспособности, переходят на кредитование 

за рубежом. И без того небольшой объем операций отечественного банков-

ского сектора сужается. Итак возникает четвертый парадокс проводимой 

политики ― чем больше валютные доходы российской экономики, тем 

меньше возможности развития отечественной банковской системы. 

Причины всех этих парадоксальных глупостей заключены в самой 

технологии планирования денежного предложения, навязанной нам 

МВФ и остающейся неизменной с 1992 г., несмотря на чудовищный ущерб 

от ее применения. Суть этой технологии сводится к ежегодному планирова-

нию прироста денежной массы исходя из целевых установок по ограничению 

инфляции, экзогенно задаваемого прироста ВВП и предположений о неиз-

менности скорости обращения денег, а по сути — изъятию из оборота т.н. 

«лишней» денежной, изымая около четверти налоговых доходов из эко-

номики в стабфонд. Добавим к этому, что на 75-80% инфляция в России вы-

звана росто цен на четыре вида товаро и услуг: 1) на топливо, 2) углуги 

ЖКХ, 3) транспортные тарифы и 4) электроэнергию. 

 

Так возникает пятый парадокс проводимой денежной политики — чем 

больше денег стерилизуют денежные власти, тем труднее подавить ин-

фляцию. И это при том, что отношение совокупного капитала банковско-

го сектора к ВВП в России впятеро меньше, чем в других странах «вось-

мерки». Но стерилизационные операции денежных властей вызывают 

повышение процентных ставок и ухудшение доступности кредита: 

удерживая ставку рефинансирования на уровне, существенно превышающем 

среднюю    рентабельность производственной    сферы, Центробанк ограни-

чивает спрос на деньги краткосрочными спекулятивными операциями. 

Совокупный вклад банков в финансирование инвестиций в основ-

ной капитал не превышает 10%
1
. По оценкам, 93% российских банков не 

могут выдать ни одного кредита объемом более 10 млн. долларов
2
.  

Банк России выполняет свою главную функцию организации денежного 

предложения с точностью до наоборот — вместо создания денег занима-

ется их изъятием из экономики.  

В противоположность политике российских денежных властей, оза-

боченных главным образом изъятием денег из экономики, денежные вла-

сти развитых стран целенаправленно управляют денежной эмиссией в ин-

тересах социально-экономического развития своих стран, направляя ее через 

                                                 
1
 Глазьев С.Ю.  Указ. соч. – С. 12. 

2
 См.: Глазьев С.Ю.  О стратегии развития российской экономики. Научный доклад. - М.: НИР, 2006. 
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государственный бюджет и формируя долгосрочные кредитные ресурсы под 

прирост государственных обязательств.  

 
ОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Каков уровень монетизации ВВП в России и в США? Что отражает этот пока-
затель? 

2) Суть закона денежного обращения. 

3) Для чего Центральный Банк регулирует ставку банковского процента? 

4) В чем смысл резервирования коммерческими банками части своих активов на 
счетах Центрального Банка? 

5)  Перечислите основные банковские операции. 

6) Каковы основные формы кредитов и отличие между ними? 

7) Каким образом банки работают на рынке ценных бумаг? 

8) Что представляют собой пассивные и активные банковские операции? 

9) Структура банковской системы и основные типы банков. 



 97 

ГЛАВА 11 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА. ГОСБЮДЖЕТ. НАЛОГИ. 

НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

Сущность и функции финансов. — Фискальная политика. — Основные звенья 

и органы финансовой системы. — Структура государственного бюджета. 

— Бюджетный процесс. — Бюджетные дефициты и профициты. — Бюд-

жеты центральных и местных органов власти. — Налоговая система. — 

Принципы налогообложения и основные виды налогов 

 

§ 1. Сущность и функции финансов. 

Фискальная политика 
 

 

1.1. СУЩНОСТЬ  И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 
 

Финансы — в переводе с французского означает «денежные средства» 

(от латинского financia ― наличность, доход). Деньги — прежде всего все-

общий эквивалент, делающий возможным измерение стоимостей разнород-

ных товаров и услуг и их обмен, а финансы — экономический инструмент 

распределения валового внутреннего продукта (ВВП) и национального дохо-

да, орудие контроля за образованием и использованием фондов денежных 

средств. Главное назначение финансов состоит в том, чтобы путем образова-

ния денежных доходов и фондов обеспечить не только потребности государ-

ства, но и контроль за расходованием финансовых ресурсов. Поэтому эконо-

мисты различают два определения финансов. 

 Финансы в узком смысле как денежные фонды, предназначенные для произ-
водства, распределения и потребления. 

 Финансы в широком смысле как экономические отношения между людьми, 
предприятиями и государством, связанные с образованием, распределением и 
использованием денежных фондов. 

 Основными функциями финансов являются: распределительная; перераспредели-
тельная; контрольная (сигнальная); стимулирующая.  

 Важнейшие функции финансов — распределительная и контрольная. Они выпол-
няются одновременно, так как каждая финансовая операция предполагает распреде-
ление национального дохода и соответствующий контроль за этим процессом. 

 Распределительная функция проявляется при создании реальных или первичных 
доходов. Реальные или первичные доходы формируются при распределении нацио-
нального дохода среди участников материального производства. Это зарплата рабо-
чих и служащих, доходы фермеров и крестьян, доходы предприятий сферы матери-
ального производства. 
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1.2. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Главным содержанием фискальной политики
1
  является управление до-

ходами и расходами госбюджета. Финансы — неотъемлемое связующее 

звено между созданием и использованием национального дохода, и без фи-

нансов национальный доход не может быть распределен. Финансы во многом 

зависят от проводимой правительствами финансовой политики. Важнейшим 

источником денежных доходов и фондов является национальный доход стра-

ны. Вычтя из валового национального продукта (ВНП) амортизацию, полу-

чаем чистый национальный продукт (ЧНП). Если вычесть из ЧНП суммы 

косвенных налогов, то получается национальный доход (НД). С учетом раз-

меров национального дохода и его составных частей — фонда потребления и 

фонда накопления — определяются пропорции развития экономики и ее 

структура. По своему материальному содержанию финансы являются целе-

выми фондами денежных средств, в совокупности представляющими фи-

нансовые ресурсы страны. Условием увеличения финансовых ресурсов глав-

ным образом является рост национального дохода. 

 
 

1.3. ЛИБЕРАЛЬНЫЙ И НЕОЛИБЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДХОДЫ К ФИНАНСАМ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Отделение государства от бизнеса и общества в целом — ключевая 

идея либерализма как экономической доктрины. Вполне понятно, что при 

таком подходе формирование  финансов предприятий становится сугубо 

частным делом, а финансы государства, соответственно, ограничиваются 

сферой сбора налогов, становятся предметом фискальных отношений.  

Неолиберальный подход расширяет сферу независимости бизнеса от 

государства, распространяя ее на сферу международных отношений. Бизнес 

теперь уже стремится стать независимым от любого национального государ-

ства, от системы национальных государств вообще. В мировой экономике 

утверждается власть горстки крупнейших транснациональных кампаний 

(ТНК) и банков (ТНБ). Новые хозяйствующие «Я» стремятся установить 

«новый мировой порядок», определяя не только правила и этику мирового 

бизнеса, но и всю систему мироустройства вообще.  

В этих условиях в бизнесе начинает господствовать чисто финансо-

вый, а не экономический подход, отражая приоритет финансов над всем 

экономическим. Разность в этих подходах очевидна: объективное уступа-

ет место субъективному. Другими словами, объективные  экономические 

категории и закономерности подменяются финансовыми категориями, поня-

тиями и походами, которые, как правило, имеют субъективное содержание. 

                                                 
1
 Фиск — казна, казначейство (в старой России — податные службы), которые собирали налоги, финанси-

ровали расходы правительств, царского двора. Фискалы в первичном смысле слова — сборщики податей, 

мытари. 
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И это понятно: в основе экономического подхода  лежит рациональная 

оценка эффективности принимаемых решений, а главным критерием здесь 

является масса и норма получаемой прибыли. Однако такой подход не рабо-

тает в условиях установления «нового мирового порядка» при помощи воен-

ных действий, имеющих постоянный, тотальный, хотя и скрытый  

характер, — прикрываемых идеологической демагогией о «свободной рын-

ке», о «правах человека» и пр. 

 
 

§ 2. Структура госбюджета. Бюджетный процесс  
 

       Государственные финансы страны получают своё конкретное выражение 

в форме государственного бюджета. Государственный бюджет имеет доход-

ную и расходную части.  

2.1. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

Доходная часть государственного бюджета формируется в основном за 

счет налоговых поступлений и различного рода доходов государства, в том 

числе прибыли государственных предприятий. В рыночной экономике ос-

новной статьей доходов является подоходный налог с населения (до 80%). 

Итак, доходная часть государственного бюджета формируется из следующих 

источников:  

1) Налоги юридических и физических лиц, то есть налог прибыль предприя-

тий и подоходный налог, взимаемый с частных лиц. В 2000 г. 70% всех 

доходов бюджета России – это подоходные налоги частных лиц. Крупные 

компании, как правило, уходили и уходят от налогов. Страна не получает 

десятки миллионов долларов. Ведь зарплата в России является чрезвы-

чайно низкая. МРОТ должен быть равен в принципе зарплате неквалифи-

цированного труда, обеспечивая минимальный прожиточный уровень. А у 

нас МРОТ превратилась в иррациональную категорию. Но при этом нель-

зя забывать, по МРОТ используется при расчёте зарплат всех категорий 

работников (1 ставка х на соответствующий индекс, согласно тарифной 

квалификационной сетке).  

 Во всех странах существует прогрессивная шкала образования налогов: преуве-
личение массы доходов, возрастает процент налогов, достигающий в ряде стран 
50-70% (Швеция). Суть данной системы налогообложения в том, чтобы изъять спе-
кулятивные доходы и перераспределять их через бюджет в пользу малообеспе-
ченных. В России прогрессивное налогообложение было ликвидировано Государ-
ственной Думой, и введена единая ставка для всех – 13%. 

2) Доходы от государственных предприятий (вторая статья). Если в стране 

существует мощный государственный сектор, тогда прибыль поступает 

прямо в государственный бюджет, так было в СССР: все доходы от дея-

тельности сырьевых компаний + доходы лёгкой и тяжёлой промышленно-

сти, поступали в государственный бюджет, и это позволило стране модер-

низировать производство и развить социальную сферу. Сегодня, всё пра-
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вительство проводит целенаправленную политику развала НХ, происхо-

дит уничтожение государственного сектора. Доходы газа, нефти и пр. уте-

кают мимо государственного бюджета. Страна получает небольшие нало-

говые платежи, а также платежи от экспортных пошлин (взимается при 

экспорте нефти и газа). Однако эти поступления в государственный бюд-

жет несоизмеримы с потерями. Об их размерах свидетельствует объём 

налоговых претензий, предъявленных пока только к одной нефтяной ком-

пании («ЮКОС»). 

 Государственный бюджет от деятельности государственных предприятий получает 
меньше 1% всей доходной части государственного бюджета. Одна только сов-
местная русско-вьетнамская компания перечисляет в наш бюджет больше, 
чем все остальные государственные и смешанные предприятия. 

3) Третьим источником дохода являются доходы от внебюджетных фондов. 

Внебюджетные фонды – фонды, создаваемые не из бюджета, а за счёт 

прямых отчислений государству налогового характера. Такие фонды при-

надлежат государству:  пенсионный фонд и различные социальные фонды  

(фонды обязательного индивидуального страхования и др.). Размеры до-

ходов государства от этих фондов также невелики. И прежде всего это яв-

ляется результатом финансовых махинаций правительственных чиновни-

ков, управляющих государственным имуществом как своим собственным.  

 ОБЩИЙ ВЫВОД: доходы, поступающие в государственный бюджет по всем трём ос-
новным источникам чрезвычайно низки. Поэтому неудивительно, что государ-
ственный бюджет в 2002 году России в 50 раз меньше государственного 
бюджета США, и равнялся бюджету одного только Нью-Йорка. 

Неналоговые доходы бюджета включают доходы от внешнеэкономиче-

ской деятельности, от приватизации государственной собственности, диви-

денды по акциям, принадлежащим государству, средства от реализации госу-

дарственных займов, ссуды банков.  

 Доходы от внешнеэкономической деятельности — это валютные поступления от цен-
трализованного товарного экспорта (например, нефти, газа, леса и т.п.), осуществля-
емого преимущественно предприятиями, находящимися в государственной собствен-
ности, а также от экспортно-импортных пошлин.  

 Доходы от приватизации образуются в результате продажи акций предприятий, по-
ступления от реализации государственных займов — в результате продажи государ-
ственных облигаций.  

 Ссуды Центрального банка на финансирование целевых программ (например, кон-
версионных) представляют собой кредитную эмиссию, поэтому применяются ограни-
ченно, а в последние годы не применялись совсем. 

 Расходная часть бюджета в странах развитого рынка предполагает вы-

деление средств на социальные нужды (не менее 50% всех расходов), на под-

держание обороноспособности страны (примерно 20%), обслуживание госу-

дарственного долга, на предоставление дотаций предприятиям и развитие ин-

фраструктуры. Структура расходных частей бюджета определяется актуаль-

ностью поставленных задач и способами их решения в соответствии с кон-

цепцией экономической политики. 
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Как расходная, так и доходная части бюджета должна использоваться 

государством для финансирования экономического роста. При этом фис-

кальная политика может быть как стимулирующей, так и сдерживающей. 

Стимулирующая применяется, когда страна нуждается в экономическом 

подъеме. В этом случае рост ВВП может подстегиваться увеличением госу-

дарственных расходов и сокращением налогов. Но в условиях экономическо-

го бума государство пытается сдержать нарастание диспропорций и проводит 

уже сдерживающую бюджетно-налоговую политику, при которой государ-

ственные расходы обычно сокращаются, а налоги могут и возрасти.           
 

 Бюджетный профицит ― это признак финансовой болезни государства, свиде-
тельствующий о недееспособности правительства, не имеющего серьезных социаль-
но-экономических программ. Профицит ― это признак скаредности (скупердяй-
ства) правительства, предпочитающего экономить деньги, а не расходовать их на 
развитие экономики, науки и социальных сфер общества.   

 

2.2. БЮДЖЕТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

 

Финансовой системой управляют со стороны государства Министерство 

финансов РФ (Минфин РФ), Центральный банк РФ (ЦБ РФ). Эта деятель-

ность (организационных структур, бюджетных отношений) реализуется че-

рез бюджетную политику, т.е. через комплекс юридических, экономических, 

организационных мер по составлению бюджета, регулированию бюджетного 

процесса, управлению бюджетным дефицитом (иногда профицитом) и орга-

низации бюджетного контроля. Бюджеты составляются на бюджетный или 

финансовый год. В РФ финансовый год совпадает с календарным. Кроме фи-

нансового года устанавливается и счетный период, который включает фи-

нансовый год и один месяц для завершения всех операций по исполнению 

бюджета. Бюджетные отношения реализуются в рамках бюджетных систем, 

которые представляют собой совокупность всех бюджетов страны.  

Бюджетное устройство — это организация бюджетной системы, прин-

цип ее построения. В бюджетную систему РФ входят:  а) федеральный бюд-

жет;  б) республиканские бюджеты республик в составе РФ; в) областной 

бюджет автономной области; г) окружные бюджеты автономных округов, 

краевые бюджеты краев, областные бюджеты областей; д) городские бюдже-

ты городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга); е) мест-

ные бюджеты, включая бюджеты муниципальных образований. 

Бюджетное устройство в РФ основывается на принципах единства, пол-

ноты, реальности, гласности и самостоятельности всех бюджетов, входящих 

в бюджетную систему. В начале ноября 2011 года Президент Медведев внес 

предложение перераспределить бюджетные доходы в пользу региональных и 

местных бюджетов, чтобы активнее включить местные власти в процесс все-

сторонней  модернизации страны. 

В доходной части выделяют закрепленные и регулирующие доходы. За-

крепленные доходы полностью или в твердой фиксированной доле (обычно 
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в процентах) на постоянной или договорной основе, в установленном поряд-

ке поступают в соответствующий бюджет. Регулирующие доходы в целях 

сбалансирования доходов и расходов поступают в бюджет в виде процент-

ных отчислений от налогов или других платежей по нормативам, утвер-

жденным и установленным на следующий финансовый год. 

Превышение расходов над доходами составляет дефицит бюджета, и 

как правило, ведет к образованию государственного долга, который пред-

ставляет собой сумму задолженности по выпущенным и непогашенным 

государственным займам (включая начисленные по ним проценты); в зави-

симости от рынка размещения, валюты займа и других характеристик долг 

подразделяется на внутренний и внешний. Дефицит бюджета может покры-

ваться за счет дотаций и субвенций из бюджета вышестоящего уровня или за 

счет выпуска займов и использования кредитных ресурсов.  

 Дотация — это сумма, которая выделяется из бюджета вышестоящего уровня в слу-
чаях, если закрепленных и регулирующих доходов недостаточно для формирования 
минимального бюджета нижестоящего территориального уровня.  

 Субвенция — это сумма денег, выделяемая на определенные цели, на конкретный 
срок для выравнивания социально-экономического развития соответствующего наци-
онально-государственного или административно-территориального образования. При 
использовании не по назначению субвенции, которые бывают текущими и инвестици-
онными, подлежат возврату.  

 Трансферты — при уровне бюджетной обеспеченности жителей региона собствен-
ными доходными источниками ниже средних показателей из специально созданных 
фондов местным бюджетам выделяется сумма трансферта.  

 Если в процессе исполнения бюджета происходит превышение предельного уровня 
дефицита или значительное снижение поступлений доходов, то вводится механизм 
секвестра расходов, т.е. пропорциональное снижение расходов (примерно 5—10% 
ежемесячно) по всем статьям бюджета, за исключением защищенных статей в тече-
ние оставшегося времени текущего финансового года. 

 

§ 3. Налоговая система, принципы налогообложения 

 и основные виды налогов 
 

         

Налоговая система — совокупность всех налогов, действующих на 

территории страны, а также методы и принципы налогообложения. Меха-

низм функционирования налоговой системы определяется налоговым зако-

нодательством, т.е. совокупностью законодательных и правовых норматив-

ных актов, устанавливающих виды налогов (сборов), порядок их взимания, а 

также регулирующих отношения, связанные с возникновением, изменением 

и прекращением налоговым обязательств. Налоговая система, т.е. совокуп-

ность сборов, пошлин, налогов и других платежей, взимаемых в установлен-

ном порядке, определяется Налоговым Кодексом РФ и включает в себя три 

уровня: 1) федеральный; 2) республиканский; 3) местный. 

 В соответствии со ст. 8 НК РФ налог — это обязательный, индивидуально без-
возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме от-
чуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
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оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства и (или) муниципальных образований.  

Социально-экономическое назначение налогов проявляется в их функ-

циях, главные из них две — фискальная и экономическая. Суть фискальной 

функции состоит в формировании денежных доходов государства посред-

ством собирания налогов. Экономическая функция проявляется в том, что 

через ее основные аспекты — стимулирование, ограничение той или иной де-

ятельности и контроль — налоги оказывают влияние на весь процесс обще-

ственного воспроизводства и решение социально-экономических проблем 

общества. Так, например, если часть прибыли, идущая на внедрение новой 

техники, прогрессивных технологий, вычитается из налогообложения, то тем 

самым стимулируется научно-технический прогресс и внедрение его резуль-

татов в производство. 

Налоги обычно делятся на прогрессивные — их средняя ставка повы-

шается по мере возрастания дохода); регрессивные — средняя ставка пони-

жается по мере возрастания дохода; пропорциональные — средняя ставка 

остается неизменной при изменении дохода. Кроме того, налоги подразделя-

ются на прямые, которые устанавливаются на доход и на имущество, и кос-

венные — включаемые в виде надбавки в цену товара (НДС, акцизы и тамо-

женные пошлины); их оплачивает непосредственно покупатель. 

В зависимости от государственно-административного устройства приня-

то делить налоги на: федеральные, региональные и местные. По состоя-

нию на 2010 год они включали в себя 

1) Федеральные: 

 Налог на добавленную стоимость (НДС) – 18% 

 Акцизы  

 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 13%, 9% - на дивиденды от акций.  

 Единый социальный налог (ЕСН)  

 Налог на прибыль (НП) – 20% 

 Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)  

 Водный налог  

 Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных ресурсов  
 Государственная пошлина 

2) Региональные: 

 Налог на имущество организаций (НИ)  

 Налог на игорный бизнес  

 Транспортный налог (ТН)  

         3) Местные: 

 Земельный налог  

 Налог на имущество физических лиц  

 Объект налогообложения — это то, с чего платится налог: доход, имущество, капи-
тал, земля, товар, наследство и др. С объектом налогообложения органично связан и 
источник уплаты налога.  
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 Налоговая база — это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 
налогообложения. Налоговый период — это календарный год или иной период вре-
мени применительно к отдельным налогам, по истечении которого определяется 
налоговая база и исчисляется сумма налога к уплате. 

 Налоговая ставка — величина налоговых исчислений на единицу измерения налого-
вой базы. Величина налоговой ставки представляет собой величину налога, приходя-
щуюся на единицу налогообложения. 

 Подоходный налог с физических лиц взимается в зависимости от денежного дохода 
граждан. Это основной налог, которым облагается население. С заработной платы 
подоходный налог берется при ее выдаче. Налог на прибыль взимается в виде доли 
(процента) от валовой прибыли предприятия. 

 Акциз — разновидность косвенного налога. Акцизом обычно облагаются товары внут-
реннего производства, а также импортные высокодоходные товары. К ним относятся 
винно-водочные и табачные изделия, предметы роскоши, ювелирные изделия и др. 

 Налог на добавленную стоимость (НДС) — это налог, который взимается в виде 
установленного процента от добавленной стоимости на данном предприятии (вновь 
созданная стоимость = v+m). Поскольку этот налог приплюсовывается к цене, то его 
оплата переносится на потребителя. 

 Таможенные пошлины — своеобразный косвенный налог, взимаемый при вывозе, 
ввозе и провозе товаров через территорию  данного государства. 

 Налог с продаж — в России установлен в 1998 году в размере до 5%. Из общей сум-
мы налога 40% зачисляются в бюджет субъектов РФ и 60% — в местные бюджеты.  

 Налоговые льготы носят, как правило, не адресный, а функциональный характер, то есть 
предоставляются в зависимости от вида деятельности, характера работы, а не конкрет-
ным налогоплательщикам. Так, например, налоговые льготы предоставляются предприя-
тиям, на которых основную часть работающих составляют инвалиды.  

 Мультипликатор государственных расходов показывает степень возрастания ВВП 
в результате совершенных государственных закупок. Государственные закупки ведут к 
увеличению доходов у тех субъектов, кто продал государству свою продукцию. В ре-
зультате растут инвестиции и объем потребления, образуется множительный эф-
фект. Этот мультипликатор получил название простого мультипликатора Кейнса.  

 Налоговый мультипликатор показывает степень изменений в экономике, вызванных 
увеличением или уменьшением налогов. Динамика налогов и ВВП происходит в про-
тивоположных направлениях. При росте налогов сокращается потребление. Продав-
цы, имея меньший объем доходов, в свою очередь, сокращают свой спрос, лишая 
возможности других продавцов увеличить свои доходы и т.д. Таким образом, рост 
налогов создает множительный эффект сжатия  

 

§ 4. Налогово-бюджетная политика  
 

Сопоставление динамики структуры государственных расходов разви-

тых стран, приведенные директором Института США и Канады РАН С. М. 

Роговым
1
, убедительно доказало, что увеличение государственных расходов 

на цели социально-экономического развития является необходимой состав-

ляющей современного экономического роста, основанного на НТП. Сегодня 

в мире через государственные бюджеты тратится, в среднем, на современные 

                                                 
1
 Рогов СМ.  Функции  современного государства:  вызовы для России: Научный доклад. — М.: Институт 

США и Канады РАН, 2005. 
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функции (развитие интеллектуально-человеческого потенциала) 17,8% ВВП, 

а на традиционные ― только 5,3%. Соотношение между этими статьями рас-

ходов ― 3,4:1. В развитых странах эти показатели составляют 25,0% и 3,9% 

(соотношение ―6,4:1), в странах с переходной экономикой ― 22,1 % и 3,8% 

(соотношение — 5,8:1). 

В противовес мировой закономерности увеличения государственных 

расходов на выполнение современных функций государства, в России боль-

шая часть государственных расходов идет на выполнение традиционных 

функций. В России соотношение расходов на традиционные и современные 

функции составляет 2:1. Как констатирует С. М. Рогов, такая структура бюд-

жета была характерна для государства образца XVIII—XIX веков. 

Параметры федерального бюджета страны на 2007-2010 годы, показыва-

ет, что доктрина рыночного фундаментализма продолжает лежать в основе 

экономической политики правительства. Структура расходной части бюдже-

та формируется под влиянием приоритетного обслуживания внешнего долга, 

обороны и административных расходов.  

В конце 2006 г. профицит бюджета составлял 1770 млрд. рублей, или 

6,5% ВВП. В 2007 г. — он был в размере 1,5 трлн. рублей, или 4,5% ВВП. 

Вывод этих налоговых поступлений из экономического оборота означает со-

ответствующее сокращение конечного спроса и соответствующее снижение 

ВВП. Таким образом, темпы экономического роста были бы почти вдвое 

выше, если бы правительство не замораживало пятую часть бюджетных 

доходо  в Стабилизационном фонде, размещаемом за рубежом.  

Россия тратит на здравоохранение вдвое меньше стран «большой 

семерки», а на науку – втрое меньше. Единственной статьей расходов, по 

которой Россия ушла вперед и от развитых, и от развивающихся стран, явля-

ются оборона, общественный порядок и безопасность – 5,6–5,9% ВВП, тогда 

как в других странах 2,3–3,3% ВВП
1
. 

В целом доля социальных расходов в структуре федерального бюджета 

России втрое ниже среднемирового уровня и вдвое ниже уровня слаборазви-

той Африки. Так что социальным проект федерального бюджета назвать не-

возможно. Правда, с учетом трансфертов доля расходов на социальные нуж-

ды в проекте федерального бюджета достигает почти половины, приближа-

ясь к уровню стран с переходной экономикой. Но по отношению к ВВП и в 

этом случае Россия существенно отстает не только от среднемирового уровня 

(более чем в полтора раза), но и от уровня Африки. Таким образом, уровень 

социальных расходов государства в России является одним из самых низких 

в мире, он не соответствует ни требованиям социального государства, ни по-

требностям развития человеческого потенциала. 

Чтобы достичь среднемирового уровня социальных расходов, 

российскому государству их надо увеличить на 4,9% ВВП. Эта величина 

соответствует профициту в федеральном бюджете, который в среднем пла-

                                                 
1
 http://www.gazeta.ru/financial/2010/10/15/3428907.shtml. 

 

http://www.gazeta.ru/financial/2010/10/15/3428907.shtml
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нировался на уровне 4-5% ВВП. Таким образом, профицит российского фе-

дерального бюджета вплоть до начала кризиса стабильно был равен 

объему недофинансирования социальных расходов по сравнению со 

среднемировым уровнем. Эта оценка подтверждается в результате расчета 

недофинансирования социальной сферы по отношению к необходимому 

уровню его воспроизводства
1
.  

Кризис заставил изменить эту политику, и от планируемого профи-

цита правительство России в своей бюджетной политике перешло к 

планируемому бюджету. Так, например, Согласно принятому на прави-

тельственном заседании 21 сентября проекту федерального закона "О феде-

ральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов", бюд-

жетные расходы составят 12,658 трлн руб., а доходы - 11,789 трлн рублей. 

Таким образом, заложенный в законопроекте дефицит бюджета составляет 

869,2 млрд руб. или 1,5% ВВП
2
. 

Объем расходов на научные исследования и расходы на национальную 

экономику в совокупности достигают около 2% ВВП, в том числе расходы 

на научные исследования ― на уровне 0,5% ВВП. Это более чем вдвое 

ниже среднемирового уровня. Судя по структуре федерального бюджета, его 

главными целями являются удержание, доминирующего положения нынеш-

ней властвующей элиты и вывоз капитала за рубеж.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Охарактеризуйте финансовую систему и функции финансов. 

2) Основные звенья финансовой системы. 

3) В чем суть фискальной политики? 

4) Каковы взаимоотношения государственного бюджета с региональными? 

5) Сущность налоговой системы и принципы налогообложения. 

6) Что такое бюджетный процесс? 

7) Что означает понятие «бюджетный профицит»? 

8) Почему бюджетный профицит, как правило, является признаком неэффек-
тивной бюджетной политики?  

  

                                                 
1
 Белоусов  А.Р. Долгосрочные  тренды  российской  экономики. Сценарии  экономического  развития  Рос-

сии  до  2020 г. - М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2005. – С. 23. 

2
 Правительство одобрило бюджет-2012 // http://www.utro.ru/articles/2011/09/22/999967.shtml  
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ГЛАВА 12 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 

НЕРАВЕНСТВО В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ 
 

 

Государство как моральный институт. ― Понятие социальной справед-

ливости. — Проблема дифференциации доходов. ― Зарплата и другие 

источники в системе доходов населении. ― Принципы формирования до-

ходов в рыночной экономике. ― Инфляция и безработица. ― Влияние ин-

фляции на социальную политику государства. ― Рынок труда. Меры по 

борьбе с безработицей. ― Проблема занятности и качество жизни насе-

ления.  

 

§ 1. Государство как институт реализации  

принципов социальной справедливости  
 

        

Общественные идеалы, как правило, отражают цели, имеющие нрав-

ственный характер. Однако претворить их в жизнь может только то государ-

ство, которое имеет народный характер, в рамках которого понятия «народ», 

«власть» и «территория» сливаются в единое народнохозяйственное целое, 

существующее как справедливое общество. Очевидно, что это происходит 

только в том случае, если принципы нравственности становятся составной 

частью государственной идеологии, а само государство, являясь институтом 

насилия, выражает такие этические ценности общества, как свобода, ра-

венство, справедливость.  

 

1.1. РУССКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Справедливым, с точки зрения русского человека, является такое реше-

ние или всякое действие, которое «направлено на осуществление правиль-

ных, насущных задач». Понятие «справедливость» связано с другим исконно 

русским понятием «правда»
1
.  

 Правда, по-русски, это — «порядок, основанный на справедливости, честно-
сти», это — «то, что соответствует действительности, истина». В свою 
очередь, понятие «истина» означает — «то, что соответствует действительно-
сти, отражает действительность, правда». 

Таким образом, в русском восприятии понятия справедливость, истина 

и правда являются  синонимичными, отражая с разных сторон одно и то же 

явление, а именно: тот  жизненный порядок, который основан на нравствен-

ных идеалах, на принципах справедливости, на вековых традициях, имеющих 

нравственные и религиозные основания. Н.А.Бердяев очень верно заметил, 

                                                 
1
 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1960. С. 251, 566, 748 
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что в русском народе и в русской интеллигенции всегда было “искание цар-

ства, основанного на правде”
1
.            

При этом высшим критерием социальной истины и правды жизни явля-

ется жизнь самого народа, способ его бытия, способ народной жизнедеятель-

ности, опирающейся на культурно-исторические традиции, уходящие в глубь 

веков и имеющие в России восточные духовные корни (православие как во-

сточное христианство, ислам и буддизм). Именно поэтому носителем правды 

жизни является сам народ.  

Итак, народная правда или правда жизни – это не голая умозрительная 

абстракция. Экономическая теория должна объяснять жизнь, она должна 

быть адекватна самой народной жизни и ее историческому опыту. Либераль-

ная теоретическая школа, наоборот, — вдогонку за Западом — объявляет 

Россию, якобы, «неадекватной» современному миру, стремясь при этом за-

гнать хозяйство всей страны в жесткое «прокрустово ложе» либеральных 

принципов, враждебных любому государству и любым национальным тради-

циям.  

        

1.2. РОЛЬ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ   

ПРИ ВЫРАБОТКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Справедливость — это качество взаимоотношений между людьми, 

неотделимое от их поступков, и представление об условиях, на которых они 

согласны добровольно поддерживать взаимоотношения. В этом плане под 

социальной справедливостью следует понимать представление людей об 

условиях, на которых они без принуждения согласны составлять собой един-

ство общества. Когда отсутствует социальная справедливость, то, как пра-

вило, в обществе нет должного единства, для сохранения которого требуется 

принуждение. 

Действительная справедливость общества определяется широтой и 

горизонтом возможностей его членов изменить свой жизненный статус. 

Несправедливо не иметь возможности реализовать себя, свои наклонности 

и таланты.  

Экономическое и социальное должны рассматриваться как единое це-

лое, в котором все взаимосвязано и взаимозависимо. Но это единство порой 

нарушается. Это особенно остро проявилось в отрыве финансовой сферы от 

всей остальной экономики. Финансовая система, на самом деле как крове-

носная система в организме, должна в обществе выполнять функции, обеспе-

чивающие бесперебойное обращение денежных потоков, без чего невозмож-

но существование и развитие экономики.  

 

                                                 
1
 Н.А.Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма.- М., 1990. С.11. 
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§ 2. Рыночные принципы формирования доходов  
 

        

Иной подход, который ныне получил название рыночный, состоит в том, 

что государство уже не гарантирует какого-либо уровня дохода. Каждый 

должен сам заботиться о своем выживании. Сторонники либеральной рыноч-

ной экономики считают, что равенство («справедливость») в распределении 

доходов несовместимо с рыночной системой и может подорвать ее. Неравен-

ство в распределении национального дохода в либеральной рыночной эконо-

мике графически изображается с помощью кривой Лоренца (рис. 12.1). 

 

 

Кривая Лоренца характеризует степень реально достигнутого неравен-

ства в распределении дохода среди семей (40% семей получают 20% дохода, 

60% семей — 40% всего дохода и т. д.). На основе данных кривой Лоренца 

определяется так называемый децильный (лат. decem — десять) коэффици-

ент. Этот коэффициент показывает, во сколько раз уровень дохода 10% са-

мых богатых семей превышает 10% самых бедных. 

Самая, пожалуй, важная проблема состоит в том, что в соответ-

ствии с моделью либеральной рыночной экономики национальный доход 

должен доставаться только собственникам производственных факторов, 

т.е. средств производства. Однако армия наемных людей, занятых в экономи-

ке, составляет примерно половину населения каждой страны (например, в 

США — 48%, Германии — 45, Японии — 53, Китае — 55%).  

Спрашивается: откуда эти члены общества, не имеющие факторов 

производства, могут получить средства к жизни, если государство не га-

рантирует им достойную заработную плату?  

Таким образом, либеральная рыночная экономика принципиально 

не может гарантировать реализацию права человека на достойную 

жизнь. Она имеет тенденцию углублять неравенство в распределении ходов 

между гражданами. В результате возникает и усиливается социальная неста-

бильность в обществе. Именно в этом и заключается ее антигуманная 

сущность. 
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§ 3. Доходы населения и их измерение.  

Проблема дифференциации доходов  
 

3.1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

       Распределение по труду и по капиталу составляет, как известно, основу 

рыночного распределения, определяя два основных источника доходов. 

       Под доходом каждого экономического субъекта понимается доля создан-

ного в обществе национального дохода, которую он получает в зависимости 

от степени участия в национальном хозяйстве. Доходы могут существовать 

в двух формах — денежной и натуральной. Различают также факторные до-

ходы экономических субъектов и личные (персональные) доходы. 

 Факторные доходы ― это доходы, полученные домашними хозяйствами от владения 
факторами производства (трудом, капиталом, землей, предпринимательскими способ-
ностями), в форме заработной платы, прибыли, процента и ренты. 

Уровень общественного и индивидуального благосостояния в конечном 

счете определяется действующим механизмом распределения доходов, кото-

рый формально призван осуществлять взаимосвязь между вкладом каждого 

участника общественного) хозяйства в создание продукта и его долей в со-

зданном национальном доходе.  

Но это в идеале, а на практике неолиберальная экономика разрушает 

взаимосвязь между трудом и доходами, усиливая социальное расслоение и 

неравенство в распределении доходов. В этом, кстати, и заключается лукав-

ство, а точнее ― ложь, беспринципность и социальная демагогия сторонни-

ков  либеральной рыночной экономики, основанной на теории социального 

расизма, делящего все общество на: «расу собственников» и «расу работни-

ков» (Адам Смит). В такой экономике государство стоит на стороне крупных 

собственников, обеспечивая приоритетный и вызывающий рост доходов «ра-

сы собственников», разделяя общество на две враждебные социальные груп-

пы, порождая в нем опасные «гроздья гнева» (Джон Стейнбек)
1
. 

 

3.2. ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ И НЕРАВЕНСТВО  

В РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

 

Капиталистическое развитие неизбежно приводит к значительному росту не-

равенства в распределении доходов и национального богатства.  

Как видим, оплата по труду в России неуклонно падала, а доходы от 

предпринимательства неуклонно росли. В советское время неравномерность 

распределения личных доходов систематически сокращалась. За два десяти-

летия, которые предшествовали распаду Советского Союза (1970-1991), раз-

рыв между средним доходом высшей и низшей квинтилями (20% населения) 

сократился значительно — с 4,7 до 2,6 раза.  

                                                 
1
 http://lib.ru/STEJNBEK/clusters.txt. 

http://lib.ru/STEJNBEK/clusters.txt
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 В СССР трудовые доходы, т. е. оплата труда и косвенные доходы — выплаты из об-
щественных фондов потребления (бесплатные образование, здравоохранение, жилье 
и пр.) были единственными видами личных денежных доходов, составляя 96% всех 
доходов  в 1970 г. и 91% в 1990 г. При этом доля предпринимательских доходов, 
скрытая в теневом секторе, составила в 1990 году 3,7% от совокупных доходов. 

Резкий бросок России в дикий и бандитский капитализм привел к тому, 

что разрыв между высшей и низшей квинтилями (20% населения)  достиг 

уже в 2000 году 7,9 раз, то есть был втрое больше, чем в исходном 1991 году. 

Разрыв между высшей и низшей децилями (10% населения) достиг 13,8
1
. На 

80% населения с низкими и средними доходами приходилось теперь лишь 

52% всего платежеспособного спроса — намного меньше, чем в последний 

год при советской власти. Потребительский рынок четко распался на типич-

ные для капиталистической страны элитный и обычный секторы. 

 
 

Рис. 12.1. Коэффициент Джини 

 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

0,260 0,289 0,308 0,409 0,381 0,375 0,381 0,398 0,394 

Для измерения неравенства экономисты чаще всего используют коэф-

фициент Джини, который рассчитывается с помощью кривой Лоренца как 

отношение площади фигуры, образованной линией абсолютного равенства и 

кривой Лоренца, к площади треугольника под линией абсолютного равен-

ства. Значение коэффициента Джини изменяется от нуля до единицы: чем 

ниже коэффициент, тем ниже неравенство Коэффициент Джини (КД) в 

идеальном случае полного равенства равен 0 и  в идеальном случае абсолют-

ного неравенства — 1 (см. рис. 33.1)
2
. Недостатком КД является то, что он не 

учитывает источник дохода, то есть коэффициент может быть довольно 

                                                 
1
 В статистике есть понятие «дециль» - это 1/10 часть. Население делится на 10 децилей. Первый – самые 

бедные, десятый – самые богатые. 

2
 Коэффициент Джини (индекс Джини) — статистический показатель, свидетельствующий о степени рас-

слоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку (к приме-

ру, по уровню годового дохода — наиболее частое применение, особенно при современных экономических 

расчётах). Коэффициент Джини может принимать значения от нуля до единицы, расположенные между иде-

альной прямой равномерного распределения и кривой Лоренца. Индекс Джини это процентный аналог 

коэффициента Джини.  
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низким, но при этом какая-то часть населения страны обеспечивает свой до-

ход за счет непосильного труда, а другая — за счет собственности. Так в 

Швеции значение коэффициента Джини довольно низко, но при этом только 

5 % домохозяйств владеют 77 % акций от общего количества акций, которым 

владеют все домохозяйства. Это обеспечивает этим 5 % доход, который 

остальное население получает за счет труда. 

Каков же уровень неравенства в России сегодня? Если в 1991 г. дециль-

ный коэффициент составлял 4,5 раза, в 1992 — уже 8,0 раз; в 1994 году 

наблюдалась его рекордная величина за все время реформ — 15 раз, то в по-

следние годы — в среднем 14 раз. А на конец 2009 года денежные доходы 

10% самых богатых россиян превысили доходы такого же количества бед-

няков почти в 15,2 раза, что превышает вычисленный социологами порог на 

уровне 15 раз, при котором в стране зреет социальное недовольство
1
. А число 

долларовых миллиардеров в 2011 году перевалило за сотню. Согласно дан-

ным российской версии журнала Forbes, за 2011 год число отечественных 

долларовых миллиардеров выросло в полтора раза, а совокупное богатство 

200 попавших в список бизнесменов приблизилось к полутриллиону долла-

ров
2
. Тревожно, что неравенство растет из года в год. По последним сведени-

ям Росстата, на долю 10% самых богатых россиян в первом полугодии 2010 

года приходилось 30,2% денежных доходов всего населения, а на долю 10% 

самых бедных граждан —  лишь 1,9%.  

При этом в 2009-2010 гг. 0,12% (160 тыс. чел.) населения России имели 

годовой доход  более 1 млн. долларов, а свыше 40% всего населения страны 

жили всего лишь на 4 тыс. долларов (менее 10 тыс. рублей в месяц)
3
. Есть и 

еще более откровенные цифры: по данным статистики, денежные доходы 

россиян в 2009 году составили 28,38 трлн. рублей; выходит, что на долю бо-

гатых пришлось 8,6 трлн. рублей – это больше, чем все доходы бюджета 

страны за 2009 год. Если к этому добавить, что, по данным на середину 2008 

года, ежегодный коррупционный оборот в России составлял $300 миллиар-

дов, а к 2010 году эта сумма возросла до 319 миллиардов долларов, то ста-

нут понятны истинные масштабы социальной пропасти и величайшей кри-

минальной драмы, разыгравшейся в России.  

С одной стороны, богатые и сверхбогатые присваивают в течение 

одного года сумму, равную двум годовым бюджетам страны, а на каждого 

богатого в 2009 году приходится в среднем по 611 млн. рублей годового до-

хода. А с другой стороны, каждый среднестатистический бедный сводит 

концы с концами, имея в год на 38,5 тыс. рублей
4
.  

По мнению российских ученых Н. Римашевской и В. Бобкова, доля бога-

тых в России составляла в 2006 г. от 5 до 8% населения, а к 2011 году до-

                                                 
1
 Мировая практика подтверждает, что опасность социальных конфликтов сводится к минимуму, если раз-

рыв между доходами богатых и бедных не превышает 10 раз. 
2
 http://lenta.ru/articles/2011/04/15/forbes; http://www.utro.ru/2011/03/10/articles/economics/ 

3
 Известий науки.- Социология.- 07.10.2010: http://www.inauka.ru/psychology/article33121.html; см. также 

"Финансовые известия" (http://finiz.ru/business/article.11673). 
4
 http://www.arisvr.ru/node/520; http://news2.ru/story/199166/;  

http://lenta.ru/articles/2011/04/15/forbes;
http://www.utro.ru/2011/03/10/articles/economics/
http://www.inauka.ru/psychology/article33121.html
http://finiz.ru/business/article.11673
http://www.arisvr.ru/node/520
http://news2.ru/story/199166/
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стигнет уровня более 16 % населения.  По некоторым оценкам, уже в 2010 

году около 15% населения России сосредоточила в своих руках 57% всех де-

нежных доходов и 92% доходов от собственности
1
. 

В заключении напомним, что в 2011 году Минфин РФ определил месяч-

ную зарплату в 42,5 тыс. рублей как зарплату «богатых работников». 

Что же это получается? Месячная зарплата на уровне 40 тысяч рублей 

для Минфина является зарплатой так называемых «богатых работников», и 

ее облагают ставкой в 10%, которую будет платить работодатель, теперь уже 

кровно заинтересованный в том, чтобы не повышать зарплаты выше уровня в 

42,5 тыс. рублей. Но разве не покажется для читателя странным, что одно-

временно Минфин РФ оставил вне реформы доходы действительно богатых, 

а именно: доходы состояние 200 тысяч самых богатых российских семей, 

которые, по данным 2007 года, имели ежегодные доходы более 30 мил-

лионов рублей.  

Таким образом, резюмируют ученые, самые богатые граждане России из 

системы реального подоходного налога просто выпадают
2
. «Высокое нера-

венство по степени доходов населения будет тормозить модернизацию, гене-

рировать дальнейшее расслоение граждан», — пояснил директор Института 

социально-экономических проблем народонаселения РАН Алексей Шевяков. 

По его подсчетам, доля избыточного неравенства между 10-20 процента-

ми богатых и 80 процентами бедных и околобедных непрерывно растет. 

А в Москве уже достигла 40 процентов. Такого неравенства нет ни в разви-

тых странах мира, ни в странах БРИК
3
. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Понятие социальной справедливости. В чем его экономический смысл?  

2) Социальная ответственность бизнеса – в чем она заключается?  

3) В чем заключается социальная ответственность государства?  

4) Противоречия социальной справедливости и экономической эффективности.  

5) Проблема дифференциации доходов.  

6) Зарплата и другие источники в системе доходов населения.   

7) Проблема занятности и качество жизни населения. 

                                                 
1
 http://www.top-personal.ru/issue.html?1506. 
2
 Летняя Т.Эксперты настаивают на прогрессивном налоге для богатых // Российская газета.− Столичный 

выпуск № 5322 (243). − 27.10.2010. 
3
 Там же. 

http://www.top-personal.ru/issue.html?1506
http://www.rg.ru/gazeta/rg-centr/2010/10/27.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg-centr/2010/10/27.html
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ГЛАВА 13 

 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА.  РОССИЯ НА ПУТИ К МОБИЛИЗА-

ЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ.  

МОДЕЛЬ НАРОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

§ 1. Неолиберализм  и механизм глобализации 
 

 

Многие ученые справедливо обращают внимание на то, что неолибера-

лизм ― это второе «издание» либеральной доктрины  Адама Смита, кото-

рая   провозглашает:  
1) абсолютное господство частного и богатого «Я» — над всем обществом; 

2) абсолютное невмешательство государства в частный бизнес; 

3) абсолютную свободу торговли и свободу предпринимательства. 

Она превращает индивидуализм  в основополагающий принцип жиз-

ненного устройства, выступая глашатаем свободы частного богатого «Я».   

Неолиберализм от старого либерализма принципиально отличается, 

прежде всего, тем, что его новые принципы соответствуют эпохе глобали-

зации, понимаемой на Западе как завершающая стадия унификации всего 

мира на основе западных либеральных ценностей. Принципиальным мо-

ментом здесь является перенесение процесса функционирования  основных 

принципов либерализма  из сферы национальной экономики — в мировое 

хозяйство, что соответствует задачам глобализации и формированию в ми-

ре глобального ультраимпериализма на  базе стран «золотого миллиарда».   

 Во-1-х, принцип абсолютной свободы частной собственности — перерастает 
национальные границы, превращаясь в принцип  международного приоритета част-
ных интересов транснациональных корпораций и транснациональных банков (ТНК и 
ТНБ), международной финансовой олигархии — над интересами любого государ-
ства и соответствующих частнохозяйственных интересов и структур, ограниченных 
национальными интересами. 

 Во-2-х, принцип свободы предпринимательства и свободных рынков — главной 
сферой его действия также становится мировая экономика, а точнее — деятель-
ность ТНК и ТНБ и международных надправительственных структур. Этот принцип 
начинает действовать как фомка, взламывающая национальные границы, открывая 
их для ТНК и ТНБ.  

 Во-3-х, принцип абсолютного государственного невмешательства —  превраща-
ется по сути в  требование невмешательства любых национальных государств в де-
ла международной финансовой олигархии — в деятельность ТНК и ТНБ. 

Это именно ультраимпериализм, а  его самой характерной чертой «яв-

ляется крайняя агрессивность. Ультраимпериализм — способ проведения 

имперской политики стран «золотого миллиарда» по отношению к странам 
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остального мира через финансовые атрибуты: деньги, кредиты, управляе-

мые финансовые рынки»
1
. 

Основу для глобализации, то есть для становления глобальной эконо-

мики,  создают три взаимосвязанных процесса: дерегулирование внутренней 

экономической деятельности, либерализация международной торговли и 

инвестиций, приватизация государственных компаний. Речь идет о согла-

сованном политическом курсе Запада, движущей силой которого выступа-

ют ВМФ, Мировой банк и Всемирная торговая организация (ВТО), навязы-

вая всему миру унифицированные стандарты.  

Неукоснительными пунктами этих новых правил,  а точнее — принци-

пов неолиберализма, известных как «Вашингтонский консенсус»,  являют-

ся: свободный валютный курс, открытость национальных экономик для 

международного капитала, приватизация государственной собственности в 

интересах этого иностранного капитала, свободный доступ иностранного 

капитала на финансовые рынки, обеспечение  частной собственности  на  

землю и другие  природные ресурсы,  интеграция  банковских систем
2
. 

Механизм, с помощью которого стал внедряться процесс глобализации, 

был  прост и очень похож на те бандитские методы, с помощью которых 

внедрялись в Россию процессы дерегулирования, либерализации и привати-

зации: подкуп, шантаж, мошенничество, искусственное банкротство, си-

ловой захват предприятий, взрывы и убийства конкурентов. Разница была 

лишь в масштабах — в России Запад и наша прозападная мафия применяла 

то, что уже было с успехом обкатано в 80-х и 90-х гг. по отношению к це-

лым континентам,  регионам и странам. 

К 1995 г. свыше 65 стран проводили либерализацию внешней торговли, 

принимая либеральное законодательство в отношении иностранных инве-

стиций, валютных операций и деятельности иностранного банковского ка-

питала.  К концу 90-х гг. МВФ действовал и давал советы по проведению 

«корректирующей политики» в более чем восьмидесяти странах Азии, Аф-

рики, Латинской Америки, а также России
3
.  

 Новый глобальный экономический строй, который профессор Ю.М. 

Осипов удачно назвал финансовым ультраимпериализмом, базируется — 

1) на глобальном контроле над деньгами и их потоками (глобальный моне-

таризм); 2) на глобальном кредите (на особого рода кредите); 3) на глобаль-

ном контроле над фиктивным капиталом (рынком ценных бумаг); 4) на гло-

бальной ренте (особого рода ренте)
4
.  

                                                 
1
 Осипов Ю.М. Финансомика // Экономическая теория на пороге XXI века – 4: Финансовая экономика / Под 

ред. Ю.М.Осипова, В.Г.Белолипецкого, Е.С.Зотовой. – М.: Юристъ, 2001. С. 289; См. также: Осипов Ю.М. 

Россия в актуальном времени-пространстве //  Философия хозяйства. 1999. №5;  Осипов Ю.М. Финансовая 

экономика как высшая форма бытия экономики// Экономическая теория на пороге XXI века – 4. Указ. соч. – 

С. 5-18. 
2
 См.: Путь в XXI век. Указ соч. С. 19. 

 
3
 См.: Постиндустриальный мир и Россия/Отв.ред. В.Г.Хорос, В.А.Красильщиков.— М.: Эдиториал УРСС, 

2001.  С. 78. 
4
 Осипов Ю.М. Финансомика.— Экономическая теория на пороге XXI века — 4: Финансовая  экономика. 

– М., 2001. С. 288. 
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§ 2. Реальные итоги приватизации 

 
 

Рыночные реформы проходили в России под лозунгами ― приватиза-

ции, либерализации и дерегулирования. Сегодня, оценивая итоги прошедших 

с 1991 года пятнадцати  лет, можно уже, не боясь голословности, утверждать, 

что либеральные реформы превратились в мощный механизм уничтожения 

нашего народного хозяйства
1
. Ущерб, нанесенный России приватизацией, не 

только в два с лишним раза превысил потери в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов, а превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания.  

Укрупненный анализ приватизированных ведомством Чубайса в числе 

первых 500 крупнейших предприятий России на чековых аукционах приво-

дит к ошеломляющим выводам. Из 500 крупнейших предприятий России 

около 80% продано на аукционах по цене менее 8 млн. долларов каждое.   

Итак, 500 крупнейших предприятий России, стоимостью более 200 млрд. 

долл., проданы были всего за 7 млрд. долл. Однако с учетом того, что факти-

ческая рыночная стоимость российских предприятий была занижена, по дан-

ным крупнейшей международной аудиторской компании «Прайсвотерхаус 

Куперс», как минимум,  в среднем в 10 раз
2
, реальные итоги приватизации  

выглядят еще более удручающими: 500 предприятий, имеющих реальную 

рыночную стоимость приблизительно в 2 трлн. долл. (200 млрд. х10) были 

проданы всего за  7 млрд. долларов США.  
 

 

§ 3. Третий путь в развитии национального хозяйства  

 
 

Н. Бердяев упрекал русскую эмиграцию, мечтавшую о реставрации ка-

питализма в России, том, что она не видела порочности буржуазных поряд-

ков. В статье «Дневник философа» он писал, обращаясь к «своим» либера-

лам, однако его слова вполне можно переадресовать и «нашим», современ-

ным либералам. Из 1926 года Николай Бердяев обращается как бы и к нашим 

современникам 2010 года ― к носителям идеи буржуазной реставрации, к 

духовным наследникам Февральской революции 1917 года.   

Его слова обращены и к современным антикоммунистам, выбросившим 

на улицу, в своей слепой озлобленности к трудящимся, вместе с «комму-

                                                 
1
 См., напр. след. работы: Алтаев М. Н. «Белая книга». Экономические итоги 1991—1995 гг. М., 1996; Глазь-

ев С. Ю. Геноцид. — М.: ТЕРРА, 1998; Глазьев С.Ю. БЛАГОСОСТОЯНИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ: как 

победить бедность в богатой стране / Сергей Глазьев. М: «Б.С.Г. - ПРЕСС», 2003;  Глазьев С. Ю., Кара-

Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая книга. Экономические реформы в России 1991— 2001 гг. — М.: Изд-во 

Эксмо, 2003; Медведев Р.А. Капитализм в России? - М.: «Права человека», РИА «ДАР», 1998; Лисичкин В. 

А.  Черная приватизация. М., 1997; В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин.  Россия под властью плутократии. Исто-

рия черного десятилетия. - М.: Алгоритм, 2003; Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: Ин-

формационная оккупация продолжается. — М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005.  
2
 Об этом говорит, в частности, Стюарт Нонтон, один из руководителей и партнеров компании «Прайсво-

терхаус Куперс», подчеркивая: «К примеру за 10 долларов можно купить акции, которые реально стоят 

100». – Независимая газета. 03.06.2000. – С. 4.; Независимая газета. 08.10.1998. 
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нистической купелью» и само «социальное дитя». Указывая на то, что «сама 

идея реставрации есть идея насилия и кровопролития», Бердяев пишет: 

 «Безумие думать, что можно победить коммунизм в мире возвратом к капита-
лизму. Мир идет к н ов ой  орг ан изации  труда  и  к  освящ ению  труд а ... Из 
реакции против коммунизма нельзя отрицать самого существования социального во-
проса, возвращаться к буржуазному индивидуализму, в корне антихристианскому, и 
делаться идеологами буржуазного класса, который нисколько не лучше, чем рабочий 
8ласс.  Сверхклассов ая  точк а  зрения  совсем не есть буржуазная точка 
зрения, как и не пролетарская. Между тем как сейчас пролетарской точке зрения 
противополагают буржуазную точку зрения. Это есть измена христианству в о  
имя  кл асс ов о й  корыс ти . В нашей старой, дореволюционной жизни была  не-
правда перед Богом,  н е п р а в д а  в самих  п е р в о о с н о в а х  общества, кото-
рая и обернулась коммунизмом. И об этом нужно свободно и правдиво говорить. Сво-
бода и независимость мысли у нас всегда отрицались «левым» общественным мне-
нием и сейчас отрицаются «правым» общественным мнением. Есть одна очень опас-
ная книга, которой и живоцерковники могут воспользоваться и злоупотребить более, 
чем моими статьями, это ― Евангелие. Слова Сына Божьего и Человеческого 
очень опасны и страшны для неправды мира сего. На книге этой, ― метко подчер-
кивает Бердяев, ― трудно обосновать капиталистическую цивилизацию, трудно от-
стоять интересы буржуазных классов, как невозможно обосновать классовый револю-
ционный социализм, зависть и корысть рабочего, невозможно восславить револю-
цию»1.    

 «Буржуазно-капиталистическая цивилизация явилась результатом отпадения от 
христианства и измены христианству, она покоится на атомизации общества, на 
принципе конкуренции, соревнования и эгоистического интереса, на поклонении ма-
моне и на порабощении духа материальными благами жизни, на отрицании аскетиче-
ского ограничения похоти жизни. Священный, христианский капитализм  есть немыс-
лимое и нелепое словосочетание. Капитализм есть результат секуляризации обще-
ства. Вся индустриально-капиталистическая система есть порождение ничем не огра-
ниченной похоти жизни. Капиталистическая цивилизация есть обоготворение земного 
царства, мира сего. В ней религия признается лишь прагматически, как средство сми-
рить рабочий класс. Одной из причин отпадения от христианства было то, что хри-
стианство начали утверждать как религию богатых. Социализм есть необходимое 
порождение капиталистической цивилизации и справедливая кара за нее. Вл. Соло-
вьев всегда говорил, что социализм прав относительно капитализма, но что тот и дру-
гой стоят на одной и той же буржуазной почве»2. 

 В. Соловьев, на которого ссылается Бердяев,  писал, объясняя ненормальное в нрав-
ственном смысле состояние общества тем, что «... оно все более и более превраща-
ется в плутократию, то есть в такое общество, в котором верховное значение 
принадлежит вещественному богатству». Обнажая суть принципа плутократии, 
Вл.Соловьев писал: «Безнравственна не индивидуальная собственность, не раз-
деление труда и капитала, а именно плутократия . Она же безнравственна и от-
вратительна как извращение общественного порядка, как превращение низшей и слу-
жебной по существу своему области, именно, экономической, в высшую и господству-
ющую, которой все остальное должно служить средством и орудием. Но от этого из-
вращения не свободен и социализм»3.    

 И действительно, писал Вл. Соловьев: «То существенное обстоятельство, что социа-
лизм ставит нравственное совершенство общества в прямую зависимость от его эко-

                                                 
1
 Н. Бердяев. Дневник философа (Спор о монархии, о буржуазности и о свободе мысли). ― ПУТЬ: Орган 

русской религиозной мысли/Под. ред. Н.А. Бердяева. ― № 4. Июнь-июль, 1926. ― Цит. по: ПУТЬ: Орган 

русской религиозной мысли. Книга 1 (I―VI). ― Москва: Информ-Прогресс, 1992. – С. 526 (выделено и 

подч. мной  - А.О.). 
2
 Н. Бердяев. Дневник философа. – Указ. соч. – С. 525 (выделено и подч. мной  - А.О.). 

3
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. – Мн.: Харвест, 1999. – С. 575. 
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номического строя и хочет достигнуть нравственного преобразования путем экономи-
ческой революции, ясно показывает, что он, в сущности, стоит на одной и той же 
почве с враждебным ему мещанским царством, именно на почве господствую-
щего материального интереса»1.    

Таким образом, Бердяев, находясь в эмиграции, подтвердил свою при-

верженность идее некапиталистического пути развития России, которую от-

стаивали, начиная с последней трети XIX века, ведущие русские экономи-

сты-народники и крупнейшие русские философы-мыслители. По сути, Бер-

дяев ещё 80 лет назад указал на третий путь в экономике, назвав такой под-

ход «сверхклассовой точкой зрения», противоположной классовому эгоиз-

му. 

Бердяев был абсолютно прав, говоря о том, что возврат к капитализму, 

как реакция на коммунизм (социализм), является ― безумием. И это состо-

явшееся в России, на Украине и ряде других постсоветских республик безу-

мие, совершенное бывшими руководящими работниками ЦК КПСС, лишний 

раз подтверждает правильность нашего тезиса о том, что ортодоксальный 

марксизм является  зеркальным отражением либерализма. Очевидное безу-

мие 90-х годов, продолжающееся и по сей день, заключалось в том, что, под 

видом свободы и демократии, нашим странам навязали абсолютно тотали-

тарный режим, основанный ― а) на отчуждении труда от собственности и 

власти, б) на системе скрытого рабства и в) на присвоении личности.  

По мнению академика Н.П. Федоренко, директора Центрального эконо-

мико-математического института РАН, «кооперативную форму собственно-

сти можно рассматривать как “третий путь” развития производственных от-

ношений, имея в виду в качестве первых двух — пути развития частной и 

государственной собственности»
2
. Именно в этом и заключается суть по-

литэкономического подхода к проблеме третьего пути в общественном 

развитии.  
 

§ 4. Морально-этические основы некапиталистической  

модели национального хозяйства 
 

 

Итак, «сверхклассовая точка зрения» в экономике  ― это путь к деидео-

логизации производственных отношений. Решение этой проблемы заключа-

ется в переключении механизма движения собственности с идеологических 

принципов на законы нравственности и соответствующие морально-

этические нормы. В этой связи мы должны, на мой взгляд, сделать следую-

щие выводы, затрагивающие принципиальные стороны морально-этических 

основ движения собственности на факторы общественного производства. 

Во-1-х, реформы должны восстановить разорвавшуюся связь между 

трудом и собственностью, превращая работников в работающих собствен-

ников-совладельцев всех коллективных и общественных средств труда и 

                                                 
1
 Соловьев В. Философское начало цельного знания. – С. 576. 

2
 Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М.: Экономика, 2000. – С. 417. 
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производства. Рыночные реформы в России отбрасывают нас, как минимум, 

в 19 век, будучи нацелены на пресловутую приватизацию, которая устанав-

ливает диктатуру частной буржуазной собственности. 

Во-2-х, любые реформы в сфере отношений собственности будут неиз-

бежно терпеть крах, если не восстановят связь нравственности с трудом и 

собственностью. Общественная мораль и законы нравственности высту-

пают в качестве всеобщего основания, на котором выстраивается эконо-

мика и все национальное хозяйство. В.С.Соловьев очень верно заметил, что 

«норма экономических отношений заключается не в них самих, а в том, 

что они подлежат общей нравственной норме, как особая область ее при-

ложения»
1
.  

Во-3-х, цели субъектов собственности и хозяйствования не должны 

противоречить общенациональным целям, которые должны быть опреде-

ляющими, влияя на формирование хозяйственных планов всех предприятий 

страны ― независимо от форм собственности.   

В-4-х, носителем норм нравственности и общественной морали, а 

также общенациональных целей, лежащих в основе  движения собственно-

сти, выступает государство.           

Во-5-х, изменения в сфере социально-трудовых отношений должны 

быть направлены на гуманизацию труда и на оздоровление общества. Здо-

ровым можно признать только то общество, в котором экономика служит 

людям, занимая свое подчиненное человеку служебное положение.       
Данная модель движения собственности лежит в основе некапиталисти-

ческого развития, отвергающего отчуждение работника от условий, средств и 

продуктов своего труда.  

 

§ 5.  Модель народного предприятия в России  
 

 

Проблема выработки оптимальной модели предприятия постоянно при-

влекает внимание учёных. И это объясняется тем, что модель предприятия, 

адекватная данному национальному хозяйству, отражает народнохозяй-

ственную модель, помогая понять соответствующие принципы функциони-

рования всего хозяйства страны.  

НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ― это коллективно-трудовые предприятия, при-

званные формировать в России «третий путь». Они действуют на основе за-

кона «О народных предприятиях», который вступил в силу с 1 октября 1998 

года. Закон был принят по инициативе Партии самоуправления трудящихся. 

Святослав Федоров, лидер этой партии, с самого начала выступал против ре-

ставрации капитализма посредством проведения односторонней приватиза-

ции, направленной на воссоздание в России частнокапиталистической моде-

ли. В своих статьях и выступлениях в Государственной Думе ФС РФ он не-

однократно указывал на то, что в России надо не капитализм реставрировать, 
                                                 
1
 В.С. Соловьев. Оправдание добра // Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. 

Оправдание добра. – Мн.: Харвест, 1999. – 742 (выделено мной – А.О.). 
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а передавать предприятия самоуправленческим трудовым коллективам, в 

собственность непосредственных производителей.  

В рамках этого закона народные предприятия могут создаваться или 

преобразовываться из акционерных обществ, в которых имеется не менее 

49% акций, принадлежащих коллективу предприятия. По закону работники 

— акционеры народных предприятий должны владеть акциями, составляю-

щими более 75% всего их количества: остальные акции могут быть проданы 

на сторону. Вновь принятые работники наделяются акциями в зависимости 

от трудового вклада не ранее чем через три месяца после приема на работу. 

Каждый работник может владеть не более чем 5% акций от их общего коли-

чества, то есть внутри предприятия никто из его акционеров не может сосре-

доточить у себя более 5% акций. При увольнении акционер обязан продать 

акции предприятию. Каждый акционер обладает одним голосом независимо 

от того, сколько имеет акций. При этом законом не допускается покупка до-

полнительных акций генеральным директором, его заместителями и помощ-

никами, членами Наблюдательного совета Контрольной комиссии НП. Гене-

ральный директор народного предприятия избирается общим собранием ак-

ционеров, являющимся высшим органом власти на предприятии
1
.  

По состоянию на 2001 год таких предприятий насчитывалось около 50. 

Народные предприятия внедряют в наше общество новый тип производ-

ственных отношений, основанных на справедливости.   

B 1999 г. в докладе № АДП 0103 Всемирного банка были изложены ре-

зультаты исследования российской приватизации и сделано следующее за-

ключение: «Представляется, что собственность работников является са-

мым быстрым и наименее дорогостоящим вариантом создания класса соб-

ственников, необходимого для скорейшего перехода к рыночному хозяйство-

ванию». Доктор Стиглиц заявил, что российская элита во многих случаях не 

смогла устоять перед соблазном захватить то, что было можно. Они подорва-

ли доверие общества в огромном масштабе»
 2
.  

 

 

§ 6. Опыт мобилизационной  модернизации 
 

         

1. ОПЫТ ЯПОНИИ. ― Опыт Японии, например, для нас важен не только и 

не столько тем, что подтверждает научный тезис о производном характере 

хозяйственных принципов от моральных устоев нации. Японцы выработали 

свою особую модель, адекватную конкретно-историческим условиям после-

военного времени. А эти условия почти полностью совпадают с теми особен-

ностями, которые характеризуют развитие не только современной России, но 

и многих стран СНГ: 1) страны оказались в состоянии фактической амери-

канской оккупации ― Япония после 1945, а Россия (СНГ) после 1991 года; 2) 

                                                 
1
 От наемного труда к свободному. Производственное самоуправление или «третий путь» в экономике/ Под 

общ. ред. акад. С. Федорова. ― М.: Слово, 2001. ― С. 155, 169-170. 
2
 Цит. по: От наемного труда к свободному. ― С. 80-81. 



экономика обеих групп стран находилась в состоянии разрухи и полнейшей 

дезорганизации, а национальное хозяйство как такое было разрушено; 3) оба 

общества (японское после 1945, а русско-евразийское после 1991) находи-

лись под сильным американским контролем; 4) в итоге обе цивилизации ―  

японская цивилизация в послевоенные годы, а русская (славянско-

евразийская) цивилизация в конце XX столетия ― были поставлены по сути 

перед  одинаковой проблемой :  проблемой выживания нации1. 

2. ОПЫТ НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. ―  Эко-

номические успехи Японии, других стран Юго-Восточной и Центральной 

Азии, а также коммунистического Китая наглядно показывают, что решаю-

щую роль в общественном развитии играют  не  деньги, не пресловутые 

«иностранные инвестиции» и даже не технологии, а фундаментальные ос-

новы национального бытия. Решающей движущей силой общенациональ-

ного хозяйственного развития являются ― духовные силы нации, состоящие 

из духовных ценностей, формирующих смысл существования нации. 

А  нация   гибнет  не от хозяйственной разрухи. Она гибнет только тогда, 

когда разрушается духовный стержень нации, когда — размягчаются нацио-

нальные устои. Это происходит не тогда, когда останавливаются заводы и 

затормаживается движение материального производства, а когда — прекра-

щается духовное производство, когда — останавливается пассионарный 

пульс нации. И вот уже тогда неизбежно наступает — смерть нации. Именно 

поэтому России нужна яркая и воодушевляющая стратегия, зовущая в 

В е л и к о е  Б у д у щ е е !  Н у ж н а  и м п е р с к а я  м о д е р н и з а ц и я !  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Каким образом неолиберализм выступает как система антигосударственных прин-
ципов?

2. Что предполагает действительно коллективное владение средствами производ-
ства?

3. В чем проявляется эффективность кооперативных предприятий, принадлежа-
щих самим трудящимся?

4. В чем суть «третьего пути» в развитии производственных отношений?

5. Как Вы понимаете идею Бердяева о господстве «надклассовой точки зрения» в
хозяйстве страны?

6. Существуют ли элементы «третьего пути» в хозяйственном  развитии Рос-
сии?

7. Каким образом модель третьего пути связана с народнохозяйственной моде-
лью, нацеленной на воспроизводство всего общества?

1
 Цит. по: Как работают японские предприятия: Сокр. пер. с англ./Под ред. Я. Мондена и др.; Науч. ред. и 

авт. предисл. Д. Н. Бобрышев.— М.: Экономика, 1989. С. 11, 40, 44. 
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