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К чи тат е л ю: зачем н уж ен у чебниК 
по эКономи чесКой т еории

Современная экономическая наука в России находится в глубоком кризи-
се, т. к. не способна сколько-нибудь адекватно отразить реальное националь-
ное хозяйство и предложить обществу адекватную модель его модернизации. 
Главная проблема в том, что господствующий в вузах англо-американский эко-
номикс отказался от экономики как науки, изучающей воспроизводство обще-
ственного богатства.

Соответственно, исчезли и понятия «стоимость», «цена производства», 
«стоимость рабочей силы», «капиталовложения», «воспроизводство», а также 
само понятие социально-экономического анализа. Экономикс отказался от 
этики и морали, исключив из анализа человека. В результате произошел чу-
довищный регресс не только экономической теории, но и всего обществоведе-
ния, оказавшегося под гнетом вульгарной философии позитивизма и постмо-
дернизма, а также маржинализма, который превратился в антинауку, подменив 
хозяйственно-экономические отношения между людьми субъективными мате-
матическими «предельными величинами». При этом конкретно-историческое 
хозяйственное и социокультурное пространство (территория) данной страны 
превращается в некое предельно абстрактное «геометрическое поле», на кото-
ром взаимодействуют между собой частные лица, а их поведение определяется 
формализованными математическими величинами. И все это преподносится 
как последнее и «высшее» достижение неоклассики! Разве это не регресс и не 
движение в сторону мракобесия?

Выдающийся французский философ-традиционалист Рене Генон верно за-
метил, что «на всем Западе существуют только два типа людей, ценность кото-
рых вызывает большие сомнения»: 1) «закоренелые идиоты», которые всерьез 
воспринимают «громкие лозунги» о «правах человека», о «свободе предпри-
нимательства» и «открытой экономике»; 2) «коварные мерзавцы, пользую-
щиеся общим умственным вырождением большинства, чтобы потворствовать 
своим грязным инстинктам насилия и своекорыстия»1. При этом, возможно, 
что понятия «регресс» и «мракобесие» и не относятся напрямую к разработчи-
кам экономикса и всех современных направлений неоклассики (маржинализм, 
неоинституционализм и др.), что действовали они по заказу «коварных мер-
завцев», разрабатывая различные варианты современного информационного 
1  Генон Р. Кризис современного мира. – М., 1991. – С. 102.
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оружия, направленного на развал национального хозяйства России и других 
незападных государств.

Однако если мы (научная общественность), беря на вооружение западные 
теоретические курсы и концепции и используя их в научно-педагогической 
деятельности, не воспринимаем их как особое и сверхмощное оружие, бью-
щее прямой наводкой под фундамент нашего национального хозяйства, подры-
вая социокультурную и социохозяйственную системы русской цивилизации, 
то в этом случае и наступает тот самый чудовищный регресс не только нау-
ки, но и хозяйственной практики, т. к. наше научно-педагогическое сообще-
ство тогда превращается в совокупность «закоренелых идиотов», добровольно 
соглашающихся на роль объекта для «внешнего управления» всей системой 
национально-экономического развития – под контролем «коварных мерзав-
цев». Итак, движущей силой регресса, толкающего наше общество не просто 
в тупик, а к полной катастрофе, – являются российские «пользователи» и «ре-
трансляторы» западных «запирающих» технологий и вульгарных социально-
экономических теорий.

Очень точно на этот счет высказался академик Н. П. Федоренко, указывая 
на один принципиально важный момент в развитии отечественной науки, «вы-
зывающий глубокое и, если можно так сказать, тяжкое недоумение. Это без-
заботное игнорирование собственного исторического российского опыта и 
научного наследия. Нам понятно, почему большевики, подлаживая абстракт-
ные конструкции К. Маркса под свою практику, отвергли идеи выдающихся 
российских экономистов, в частности П. Струве и М. Туган-Барановского, их 
коллег и последователей, но никак нельзя взять в толк: зачем нужно сегодня 
мусолить пальцы в заграничных евангелиях от А. Аслунда, Л. Бальцеровича, 
Дж. Сакса и др.?»1

В этом контексте приобретает особую актуальность задача разработки но-
вых учебников по экономической теории, адекватных социокультурным и гео-
политическим особенностям России. Учебник по общественным наукам несет 
в себе духовную матрицу, а сегодня он превращен в мощное информационно-
пропагандистское оружие. И МЫ не имеем права отдавать наше информа-
ционное поле в руки наших потенциальных противников.

Учитывая особый исторический момент, абсурдно, если не преступно про-
водить модернизацию экономики России, продолжая готовить в вузах инже-
неров, строителей, финансистов, ученых и педагогов на основе американ-
ских учебников по экономической теории, воспитывающих нашу молодежь 
на индивидуалистических принципах, враждебных как нашей истории, так 
и нашим цивилизационным и геополитическим особенностям.

Именно поэтому в основу данного учебника положен народно-хозяйствен-
ный (национально-хозяйственный) подход, рассматривающий национальное 
1  Федоренко Н. П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М., 2000. – С. 18.



6

к читателю

хозяйство как основу и как механизм воспроизводства общества и человека. 
Эта проблема является чрезвычайно злободневной для России и других наших 
стран СНГ, и студенты должны хорошо знать ее, понимать механизм движения 
всего национального хозяйства в целом. Как известно, сохранение многомерной 
национальной экономической системы – это воспроизводственная проблема 
самого субъекта, а таким метасубъектом в рамках страны выступает уже 
все национальное хозяйство. Его функции направлены на собственное воспро-
изводство, на обеспечение экономической безопасности, а также интегративно-
сти хозяйства страны.

Данный подход является политико-экономическим, но не ортодок-
сальным, превращая «старую» политэкономию в политическую экономию на-
ционального хозяйства. Место и роль политической экономии в системе эко-
номических знаний вообще всегда задавались ее особым методологическим 
содержанием и трансляцией своей методологии в другие (частные, конкрет-
ные) отрасли экономической науки. Но сама методологическая насыщенность 
политэкономии является результатом ее тесной связи с философией. Поэто-
му уместно заметить, что наш подход является одновременно и экономико-
философским, и философско-хозяйственным. Обновленной экономической 
теории сегодня нужен методологический каркас, который будет отражать 
всю систему ценностей в нашем обществе. А для этого необходим истори-
ософский подход (национально-исторический и национально-философский) 
к экономике и национальному хозяйству страны, необходим народно-
хозяйственный охват, включающий, безусловно, социокультурные движущие 
силы, духовные факторы роста.

Мы исходим из того, что экономическая теория теряет всякий смысл, 
если, увлекаясь математическими формулами и рыночными формализован-
ными абстракциями, она исключает из предмета своего анализа целое, а 
именно: конкретное национальное хозяйство и воспроизводство конкретного 
национально-обусловленного общества и его хозяйства.

Мы согласны с профессором МГУ им. М. В. Ломоносова Ю. М. Осиповым, 
который подчеркивает, что речь сегодня должна идти «о возрождении фило-
софского подхода к решению задач, стоящих перед наукой, о таком видении 
предмета, которое может дать только широкий, не терпящий узких аналити-
ческих рамок, обобщающий и синтезирующий, свободно размышляющий и 
привлекающий все способы познания, вплоть до интуиционного и откровен-
ческого, философский подход»1. Предлагаемый новый учебник для вузов как 
раз и позволяет решить проблему «восприятия научной экономией неэкономи-
ческих знаний», о чем говорит Ю. М. Осипов. Особенность системной методо-
логии, которая лежит в основе данного учебного курса, заключается в попытке 
1  Осипов Ю. М. Экономическая цивилизация и научная экономия // Экономическая теория на пороге 
XXI века–3 / Под ред. Ю. М. Осипова, Е. С. Зотовой. – М., 2000. – С. 26.
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выйти за узкие рамки чисто экономического (формационного) подхода, соеди-
няя воедино различные методы анализа – формационный, цивилизационный, 
историософский, геополитический, а также институциональный. По сути, это 
социо-хозяйственный междисциплинарный подход1.

Только такой комплексный подход позволяет, на наш взгляд, охватить все 
хозяйство страны, подойдя к его анализу с разных сторон, увязывая при этом 
воедино все сферы общества, соединяя экономику, политику и культуру в один 
общий метапредмет политэкономического анализа. С одной стороны, мы свя-
зываем экономическое и социокультурное пространство воедино, а с другой – 
соединяем историческое, экономическое и социокультурное пространство с 
природно-географической средой, национальной территорией и геополитиче-
скими особенностями всего национального хозяйства. В итоге это дает нам ре-
альную историческую динамику хозяйственного развития, помогая избежать 
умозрительности, догматизма. Все это расширяет предмет научных знаний, 
а также возможности «восприятия научной экономией неэкономических зна-
ний», т. е. «свободной интеграции всех знаний, позволяющей науке выйти из 
созданного ею же научного тупика»2.

Очевидно, что, выступая в Мюнхене в феврале 2007 г., В. В. Путин обра-
щался не только к западной общественности. Вполне понятно, что, подвергая 
резкой критике систему «однополярного мира», он невольно вступал в поле-
мику также и с многочисленными представителями либерального фундамен-
тализма, причем не только в России, но и в других республиках постсоветско-
го пространства.

Современные российские ученые-экономисты пытаются ответить на ряд 
закономерных вопросов. 1) Означает ли отказ от «однополярного мира» не-
обходимость пересмотра господствующей сегодня в экономической теории 
неолиберальной парадигмы? 2) Разве экономический «мейнстрим» и вся запад-
ная неоклассика не являются теоретическим фундаментом для политической 
теории «однополярного мира»? 3) Разве экономическая унификация не является 
основой для унификации политической в рамках пресловутого «однополярного 
мира»? 4) Разве мы имеем право продолжать преподавать в наших вузах эко-
номическую теорию, основанную на фундаментальных принципах неоклассики, 
теоретически обосновывающей унификацию всего мирового хозяйства на осно-
ве англосаксонской экономической системы?

Однако если перемен в нашей научно-педагогической работе не проис-
ходит, тогда это равнозначно тому, что мы, соглашаясь в политике с В. В. Пу-
тиным, в экономике продолжаем придерживаться концепции «однополярного 
мира» и соответствующей унификации всего мирового хозяйства на основе ан-
глосаксонской экономической системы. Данная система является либеральной 
1   См.: Социоэкономика как межотраслевая наука // Сборник. – М., 2008.
2  Осипов Ю. М. Указ. соч. – С. 25.
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только по названию, однако в реальности она тоталитарна, т. к. жестко навя-
зывает всем незападным странам неолиберальные стандарты, мифы и догмы, 
заставляя их открывать свои границы и поднимать национальные цены до ми-
рового уровня, обрекая таким образом население своих стран на социальную 
нищету, а экономику и национальные хозяйства – на неизбежную деградацию 
и полуколониальную зависимость от центров мирового капитализма.

Англосаксонские экономические учебники можно использовать в образо-
вательном процессе в высшей школе только при одном условии: если мы (ру-
ководство наших стран и все общество в целом) принимаем теорию «однопо-
лярного мира», соглашаясь с его политическими условиями, т. е. фактически 
принимаем капитуляцию. В этом случае, что вполне понятно, мы будем исхо-
дить из концепции унификации всего мира на основе экономической системы 
страны-победителя, господствующей в «однополярном мире», т. е. США и все-
го англосаксонского мира, Запада в целом. Неолиберальные экономические 
теории (несмотря на внешние разногласия между его различными течениями) 
образуют теоретический фундамент западной политической теории «одно-
полярного мира».

В том случае если Россия и другие страны СНГ все же находят в себе силы 
и мужество противостоять военно-политическим доктринам Запада, частью 
которых является американский экономикс, мы просто обязаны, отвергая идею 
унификации мира на основе англосаксонской экономической системы и при-
знавая многополярность мира, укоренного в разнообразии культур и цивилиза-
ций, противопоставить англосаксонскому «мейнстриму» наш «отечественный 
мейнстрим», опирающийся на теорию множественности моделей националь-
ного хозяйства. В реальности экономикс является теорией американского на-
ционального хозяйства, принципы развития которого возводятся в абсолют и 
навязываются всему мировому сообществу. Логичным ответом западной эко-
номической теории либерального фундаментализма является разработка кон-
цептуальных основ политической экономии национального хозяйства, учиты-
вающей духовные факторы и морально-этические нормы.

Переход к многополярному миру требует закономерного отказа от 
американского экономикса и замены теории экономической унификации 
теорией национального хозяйства. Еще немецкий ученый-экономист Фри-
дрих Лист указывал на необходимость противопоставить «космополитиче-
ской» и «частной экономии» «национальную экономию». Ф. Лист был первым, 
кто обратил внимание экономистов на эту проблему. После Листа политэ-
кономия раскололась на две противоположные экономические теории: 1) ли-
беральную политическую экономию, которую Ф. Лист охарактеризовал как 
частную экономию и космополитическую экономию, существующую сегодня 
в виде экономикса; 2) национальную экономию, незаслуженно забытую, но 
возрождающуюся сегодня в виде политической экономии национального 
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хозяйства1. Ее предметом является метавоспроизводство как воспроизвод-
ство всего общества и его национального хозяйства в целом. Очевидно, что 
такой подход требует подготовки своих адекватных учебников по экономиче-
ской теории, основанных на теории национального хозяйства2.

Данный учебник, являясь ответом на англосаксонский экономикс и со-
ответствующие учебные экономические курсы, представляет собой теорети-
чески новое направление экономической теории – политическую экономию 
национального хозяйства. В основу учебника положены: 1) альтернативное 
экономическому либерализму направление экономической теории, которое 
впервые было теоретически представлено в известной работе Фридриха Листа 
«Национальная система политической экономии»; 2) философия русского кос-
мизма и органическая теория общества; 3) концепция всеобщей организацион-
ной науки А. А. Богданова; 4) теория некапиталистических систем хозяйства 
А. В. Чаянова; 5) народно-хозяйственный подход; 6) методология системно-
го анализа национального хозяйства, основанная на методологии традицио-
нализма и цивилизационном подходе к оценке национально-экономической 
динамики; 7) экономико-философский подход и философско-хозяйственный 
охват. Выходя за узкие рамки экономикса, работа преодолевает чисто эко-
номический подход, оставляющий за рамками анализа духовные факторы и 
морально-этические нормы.

Новый учебник является актуальным и в свете проходящих в мире полити-
ческих событий и геополитических изменений. Уже давно идет мировая война, 
и в этой войне экономические доктрины используются как необычное и сверх-
мощное концептуальное оружие.

Было бы не так страшно, если бы западные доктрины либерализма и мо-
нетаризма приносили пользу стране, были бы работающими принципами. Но 
ведь это не так! Реформы, основанные на западных идеях, на принципах либера-
лизма и монетаризма, довели наши страны уже до той крайней точки разруше-
ния и всеобщего хаоса, перейдя которую Россия и Украина, например, рискуют 
просто исчезнуть с карты мира, обрекая свои народы либо на мучительное вы-
мирание, либо на столь же мучительную и длительную войну со своими про-
тивниками. И это видно уже невооруженным глазом. Крах либеральных реформ 
очевиден даже для неспециалистов, непрофессионалов по сложным проблемам 
экономики переходного периода.

1   См., напр.: Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства: 
Учебное пособие. В 2 ч. – М., 2006. – Ч. 1. – 553 с.; Ч. 2. – 523 с.; Попов А. К. Национальная экономия 
против глобальной // Экономическая теория в XXI веке – 2 (9): Глобальное и национальное в экономи-
ке. – С. 204–212; Рязанов В. Т. Российский путь в экономике // Философия хозяйства. – 2003 – № 2. – 
С. 103–121; Он же. Российская школа национальной экономии и ее историческое значение // Философия 
хозяйства. – 2004. – № 1. – С. 133–152; Румянцев М. А. К созданию политической экономии империй. – 
Экономическая теория в XXI веке – 2 (9): Глобальное и национальное в экономике. – С. 64–73.
2   См., напр.: Олейников А. А. Указ. соч.
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Изменилось ли хоть что-то в системе вузовского преподавания эконо-
мической теории?

Частные изменения есть, но система обучения, основанная на западных 
методиках, на западных порочных доктринах, осталась практически без из-
менения. И эта система продолжает работать против стран СНГ и вооб-
ще всего нашего постсоветского пространства (постсоветских республик), 
формируя в наших странах молодежь, воспитанную на основе прозападных 
стандартов и ценностей, стремясь настроить ее антиклерикально – в духе 
отрицания высших божественных ценностей, утверждая взамен «религию 
прав человека» и прочие ценности «современного общества», подвергнутого 
агрессивной секуляризации.

Мы не должны забывать, что экономическая теория призвана давать на-
учное обоснование механизму движения экономики и всего общества. А если 
наука ошиблась? Если ученые ошибаются, или же какая-то группа ученых, до-
пустим, сознательно вводит в заблуждение правительство и руководство стра-
ны в целом, выдавая ошибочные экономические тезисы и принципы за истин-
ные, некие «универсальные» и «общечеловеческие» ценности, якобы лежащие 
в основе развития «цивилизованного мира»!

Что тогда? Тогда общество получает ложные ориентиры, и данная страна 
в целом начинает двигаться к катастрофе.

Экономическая теория и наука образует общетеоретическую и общемето-
дологическую основу государственной идеологии как системы действующих 
(работающих) принципов, которые практически реализуются в очень конкрет-
ной форме социально-экономической политики – через разнообразные механиз-
мы государственного управления и регулирования всего народного хозяйства и 
общества в целом. Ошибочные и ложные доктрины и принципы, играя роль де-
зинформации, способны нести в себе мощный разрушительный потенциал.

Ошибка в теории многократно отзывается, сказывается на практике, воз-
растая в геометрической прогрессии, приобретая силу сверхмощного кумуля-
тивного снаряда, разрушающего и выжигающего все внутри. В результате стоят 
предприятия, замирают целые отрасли, задыхается от безденежья не только со-
циальная и бюджетная сфера целиком, но и вся страна: распадаются предприя-
тия, отрасли, регионы, распадается все народное хозяйство. Доктрины и прин-
ципы либерализма, неолиберализма и монетаризма превращаются в необычное 
оружие массового поражения, которого еще не знала история!

Не будет лишним еще раз указать, что в этом историческом контексте 
приобретает особую актуальность задача разработки новых учебников по 
экономической теории, адекватных социокультурным и геополитическим 
особенностям всех наших стран – не только СНГ, но и всех постсоветских ре-
спублик, объединенных единым социокультурным пространством и общностью 
исторической судьбы.
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Эта задача становится еще более актуальной в условиях глобального 
финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг., который обнаружил полное 
банкротство не просто неолиберальной модели капитализма, но и самого ка-
питализма как способа производства, уже давно не существующего. Реально 
существует – лишь глобальный способ финансового распределения и перерас-
пределения экспроприированных мировых богатств в пользу преимуществен-
но одной мировой сверхдержавы (США).

Принципиально важно подчеркнуть, что, несмотря на новые подходы, ра-
бота в целом соответствует стандартам преподавания экономической теории 
в вузах: учебное пособие написано в соответствии с требованиями, изло-
женными в Государственном образовательном стандарте высшего профес-
сионального образования России (и других постсоветских республик). Это 
означает, что структура учебника соответствует разделам, выделяемым в обра-
зовательном стандарте, что мы включаем в учебник основной перечень вопро-
сов, подлежащих рассмотрению.

Учебник предназначен как для студентов, изучающих экономическую 
теорию (экономику) по стандартным программам бакалавров и специалистов 
(«специалитет»), так и для магистров, учебные программы для которых призва-
ны излагать «нестандартизованные» знания, дающие ответы на самые острые 
вопросы современности. Учебник учитывает все современные реалии, связан-
ные не только с глобальным кризисом, но и фактическим крахом не просто 
неолиберальной модели, но и самого капитализма как способа производства.

С этой целью в работу включены специальные главы и целые разделы, 
углубляющие требования образовательного стандарта дополнительными ма-
териалами, расширяющими как образовательный, так и научно-методический 
охват учебника, приближенного по стилю к научному исследованию. В част-
ности, в учебник включен целый раздел, связанный с поиском альтернативной 
капитализму модели общественного развития – так называемого «третьего 
пути» развития. Такие главы и разделы, выходя за узкие рамки строгих об-
разовательных стандартов, в оглавлении помечены звездочками (например, 
Глава 2٭). Они предназначены для магистров и аспирантов, а также для са-
мостоятельной работы студентов, включая написание рефератов, курсовых и 
дипломных работ.

Расширяя как учебно-методический охват рассматриваемых проблем, 
так и научный кругозор самих студентов, ряд дополнительных глав в раз-
ных разделах предоставляют студентам основу для самостоятельной научно-
исследовательской и внеаудиторной учебной работы. В этом плане учебник, 
который рассчитан на подготовленную университетскую молодежь, стремя-
щуюся к получению дополнительных знаний, будет служить хорошей основой 
для подтягивания «середнячков» на более высокий уровень знаний, адекват-
ных требованиям XXI века.
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Именно поэтому данная работа представляет особый интерес как для ба-
калавров, так и для магистров и аспирантов, для преподавателей и научных 
работников, изучающих вопросы методологии экономической теории, теории 
национального хозяйства и современные экономические проблемы постсовет-
ского пространства.

Олейников А лександр А лексеевич  — доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета, член-корреспондент Российской Академии Естествознания 
(РАЕ), заслуженный деятель науки и образования РАЕ, действительный член 
(академик) Академии философии хозяйства и Философско-Экономического уче-
ного собрания МГУ им. М. В. Ломоносова.
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РАЗДЕЛ I

ВВЕДЕНиЕ В ПРЕДМЕт экОНОМичЕскОй тЕОРии 
(ПОЛитэкОНОМии). ВОПРОсы МЕтОДОЛОГии

Приступая к изучению предмета «экономическая теория (Политэконо-
мия)», попытаемся определить, что же стоит за этим чрезвычайно емким и много-
мерным словом – какие явления и процессы, которые анализируют разнообраз-
ные экономические теории, формулирующие законы и декларирующие принципы 
социально-экономического развития стран нашего «многополярного» мира.

Итак, что такое «экономика»? В чем ее смысл и каковы важнейшие функ-
ции? Какова структура и взаимосвязь с хозяйством страны?

Тысячелетний опыт человечества показывает, что не может существо-
вать некой универсальной экономической теории, единой для всех стран и на-
родов. Вместе с тем существуют два принципиально противоположных под-
хода к оценке экономических явлений и процессов: частно-хозяйственный и 
народно-хозяйственный. В их основе лежат два совершенно противоположных 
образа жизнедеятельности, имеющих соответствующие системы жизненных 
ценностей и противоположные хозяйственные стереотипы: 1) индивидуализм – 
частно-хозяйственный подход к экономике и выстраивание национального хо-
зяйства, исходя из приоритета частных интересов; 2) коллективизм – народно-
хозяйственный подход и выстраивание национального хозяйства, исходя из 
приоритета общественных и общенациональных интересов.
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ГЛАВА 1

Предмет и метод экономической теории: воПросы методологии

Экономические явления и процессы. – Экономические принципы. – Два 
образа жизни и два типа экономических парадигм. – Метод как угол на-
учного зрения. – Морально-этические основы методологии экономической 
науки. – Философские основы экономики. – Философское понятие зако-
на. – Экономические законы и категории. – Влияние морали на действие 
экономических законов. – Экономическая политика и государственная 
идеология. – Экономическая теория как теоретическая экономия. – На-
циональная экономия – Основы прикладной экономики. – Экономика как 
вузовская дисциплина. – Социализация как образовательный процесс

§ 1. К вопросу о содержании экономической 
теории. Экономикс и политэкономия

Как известно, в современном мире существуют сотни направлений эконо-
мической теории, распадаясь на различные школы и противоречивые концеп-
ции, объясняющие нередко одни и те же экономические явления и процессы с 
противоположных позиций. Очевидно, что содержание категорий и результаты 
анализа социально-экономических процессов будут разными и даже противо-
положными в современной западной экономической теории, в марксистской по-
литэкономии и в альтернативном направлении русской экономической теории, 
которую успешно развивает русская национальная экономическая школа1.

1   См.: Кульков В. М. Философия хозяйства и теория национальной экономики // Экономическая тео-
рия на пороге XXI века – 6. В 2 кн. Кн. 1. Философия хозяйства. Кн. 2. Теоретическая экономия / Под 
ред. Ю. М. Осипова, В. В. Чекмарева, Е. С. Зотовой. – М., 2002. – С. 16–21; Олейников А. А. Националь-
ное хозяйство России как механизм воспроизводства русской империи духа // Имперские предчув-
ствия России / Под ред. Ю. М. Осипова, О. В. Иншакова, М. М. Гузева, Е. С. Зотовой. – М. – Волгоград, 
2005. – С. 274–280; Он же. Проблемы превращения национального хозяйства России в ассоциацию 
производительных сил имперской нации // Россия державная. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. Ю. М. Осипова, 
M. M. Гузева, Е. С. Зотовой. – М. – Волгоград, 2006. – С. 51–58; Он же. Методологические основы со-
временной  экономической  теории  (Методология  системного  политико-экономического  анализа  на-
ционального хозяйства). – М. – Кострома, 2006. – 245 с.; Рязанов В. Т. Российский путь в экономике // 
Философия хозяйства. – 2003. – № 2. – С. 103–121; Он же. Российская школа национальной экономии 
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С начала 90-х годов экономическая теория в постсоветской России попала 
под сильное влияние неоклассического направления (mainstream), увлеклась ко-
личественной стороной экономических процессов, заметно отойдя от проблем 
общественного воспроизводства и социокультурной проблематики, включая 
воспроизводство человека и общества в целом.

Это породило серьезный раскол среди ученых и преподавателей вузовской 
экономической теории, и этот раскол так и не преодолен. Более того, он усили-
вается и даже провоцируется давлением официальной (проправительственной) 
экономической науки, буквально навязывающей всем российским вузам неоли-
берализм в качестве якобы «единственно верного учения»!

Однако уже с середины 1990-х годов в России ведутся активные научные 
поиски адекватного для страны хозяйственного механизма, заметно стремление 
преодолеть односторонность экономикса. Появились серьезные исследования по 
философии хозяйства и философии экономики. Значительное внимание стало 
уделяться цивилизационным и геополитическим аспектам хозяйственного бы-
тия. Следует отметить особый вклад Российской академии наук, экономического 
факультета и Центра общественных наук Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова, экономического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета и Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета экономики и финансов.

Итак, перед нами встает принципиальный вопрос: какую экономическую 
теорию мы будем предлагать для изучения нашим студентам? Что мы вклады-
ваем в понятие «экономическая теория»?

Подчеркнем еще раз: сегодня сосуществуют совершенно разнообразные 
экономические теории, нередко противоречащие друг другу, развиваясь в рамках 
так называемого «методологического плюрализма», в рамках которого неоклас-
сика открыто призывает игнорировать общественные цели и общенациональные 
социально-экономические задачи. Однако экономические теории теряют свой 
смысл и перестают быть теориями общественного развития, если они оказы-
ваются не способными выразить в теоретическом виде насущные потребности 
человека и общества в целом, а также общенациональные интересы и показать 
конкретный механизм их реализации.

При этом мы исходим из того, что экономическая теория, выступая как фун-
даментальная общеметодологическая и общетеоретическая наука, должна быть 
способна предложить обществу систему принципов и ценностей, объясняющих 
развитие национального хозяйства, раскрывающих систему движущих сил данно-
го национального хозяйства. Другими словами, экономическая теория должна рас-
и ее историческое значение  // Философия хозяйства. – 2004. – № 1. – С. 133–152; Румянцев М. А. 
К созданию политической экономии империй // Экономическая теория в XXI веке – 2 (9): Глобальное и 
национальное в экономике / Под ред. Ю. М. Осипова, В. В. Чекмарева, Е. С. Зотовой. – В 2 т. Т. 1. – М., 
2004. – С. 64–73; Он же. Три тезиса о державном хозяйстве // Россия державная. – В 2 ч. Ч. 1 / Под 
ред. Ю. М. Осипова, M. M. Гузева, Е. С. Зотовой. – М. – Волгоград, 2006. – С. 89–93.
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крывать механизмы развития данного национального хозяйства, должна создавать 
теоретический базис для разработки соответствующей модели национального 
хозяйства, которая могла бы служить основой воспроизводства всего общества, а 
не отдельных его укладов, что, например, наблюдается в современной России.

Действующий сегодня хозяйственный механизм служит основой воспро-
изводства отдельных укладов, ориентированных на прибыль, а его теоретиче-
ским обоснованием является американизированный вариант экономической 
теории, известный под названием «экономикс» (economics). Как справедливо 
подчеркнул д-р экон. наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова И. И. Столя-
ров, «преподавание economics сводится к описанию не существующих в России 
рыночных моделей»1.

Положенная в основу реформ в России неолиберальная модель открытой 
экономики оказалась в резком противоречии с потребностями воспроизводства 
и развития российского общества: ей интересен лишь «экономический человек», 
интересуют прибыли, но не общество в целом, значительные слои которого про-
сто выпадают из механизма общественного воспроизводства. И это привело к 
его деградации, поставив формирующуюся российскую нацию на грань распада 
и исчезновения.

Итак, одним из главных критериев адекватности экономической теории 
является ее способность быть теорией общественного воспроизводства и тео-
рией общественного развития, рассматривающей в качестве предмета своего 
анализа всю систему национального хозяйства, весь механизм его метавоспро-
изводства и его макроконкурентоспособности, нацеленной на реализацию 
общенациональной стратегии – на воспроизводство всего общества и его на-
ционального хозяйства.

Неадекватность неоклассики становится понятна с учетом также и того, что 
экономические теории, образующие так называемый «мейнстрим», отражают 
современное состояние западного капитализма, который трансформировался 
в денежно-финансовое хозяйство. Следует подчеркнуть, что речь идет о каче-
ственной трансформации, уже превратившей капиталистический способ произ-
водства в квазикапиталистический способ распределения, в способ присвоения и 
распределения мировых богатств2.

Очевидно, что западная экономическая теория, изучающая механизмы дви-
жения частного богатства, распределения и присвоения спекулятивных сверх-
прибылей, не может быть адекватно применена в обществе, стремящемся разви-
вать у себя общественное производство, используя для этого внутренние ресурсы 
своего национального богатства.

Подчеркнем еще раз: экономические теории теряют свой смысл и пере-
стают быть теориями общественного развития, если они оказываются не-
1   См.: Социоэкономика как межотраслевая наука // Сборник. – М., 2008. – С. 31.
2   См. подробнее: гл. 19 данного учебника.



18

Глава 1

способными выразить в теоретическом виде общенациональные интере-
сы и показать конкретный механизм из реализации. Любая практика, т. е. 
практическая деятельность людей в обществе, является политической практи-
кой, а экономическая теория – политической экономией. Как справедливо за-
метил Н. М. Казанцев, член-корр. АГН, д-р юрид. наук и канд. экон. наук, по-
литическая экономия «является политической наукой»1. Именно политическая 
экономия как наука об общественном производстве и его законах, как наука 
о системе общественного воспроизводства, включая воспроизводство и само-
го общества, – должна заменить пресловутый экономикс с его примитивными 
стандартами, до сих по еще господствующими в вузовской системе преподава-
ния экономической теории.

Итак, какой теоретический и методологический инструментарий можно 
использовать для изучения экономической теории (политэкономии)?

Как известно, хозяйство страны разделяется на две основные сферы: рыноч-
ного и нерыночного (социального) хозяйствования. Очевидно, что индивидуа-
листическая методология и вся система неоклассических понятий, анализирую-
щих поведение частных субъектов рынка, будут неадекватны на более высоком 
метахозяйственном уровне – на уровне политэкономического исследования ме-
ханизма воспроизводства такой многомерной экономической системы, какими 
являются национальная экономика и национальное хозяйство.

Какое направление экономической теории способно адекватно отразить с 
помощью своего теоретического и методологического инструментария сферу 
общественного хозяйствования, имеющего нерыночный характер? Какую тео-
рию можно считать адекватной и каковы критерии адекватности? Ответ на 
эти и другие взаимосвязанные вопросы зависит от соответствующей методоло-
гии, от системы принципов, с помощью которых мы собираемся анализировать 
экономическую действительность.

§ 2. Содержание методологии экономической теории

2.1. метод как угол научного зрения

Метод – это точка отсчета, это угол научного зрения, открывающий путь 
к истине. Методология – это система научных принципов, с помощью которых 
познается окружающий нас мир, открывается дорога к истине. Единой научной 
методологии не существует. Точно так же, как нет универсальных экономиче-
1  Казанцев Н. М. К вопросу о парадигме политической экономии: расширение метода // Экономиче-
ская теория на пороге XXI века – 2 / Под ред. Ю. М. Осипова, В. Т. Пуляева, В. Т. Рязанова, E. C. Зото-
вой. – M., 1998. – С. 142.
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ских теорий, нет и быть не может универсальных научных методов и принци-
пов социально-экономических исследований. И это понятно: научные принципы 
общественных наук суть принципы взаимодействия людей в различных сферах 
общества. Однако разные страны – это разный климат, природа, ландшафт, раз-
ная протяженность территории, разные морально-этические нормы традиции и 
пр. Именно поэтому принципы взаимодействия людей в разных сферах обще-
ства, включая хозяйственные отношения, не могут быть универсальными для 
всех стран и народов. Соответственно, и научные экономические принципы (а 
также принципы других общественных наук) будут различными в разных груп-
пах 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 морально-
этические нормы и правила, которые исторически сформировались 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: протяженность территории, особенности ланд-
шафта, природно-климатические условия – все они также непосредственно влия-
ют на выработку норм и правил совместной хозяйственной жизнедеятельности 
людей, образовавших исторически единый народ и единую нацию. В силу этого 
в мире не существует некой «общечеловеческой» морали и этики. О. Шпенглер 
справедливо заметил: «У каждой культуры свой собственный этический мас-
штаб, значение которого ограничено ее пределами. Общечеловеческой этики 
не существует»1. Но именно поэтому не существует единой научной методоло-
гии анализа экономики и хозяйственной деятельности, одинаково применимой 
для всех стран мира.

2.3. о философских основаниях экономики

Поворот экономической науки к философии диктуется необходимостью 
преодолеть недостатки формационного мышления и соответствующей мето-
дологии. Экономические доктрины и принципы являются на деле производными 
от философских доктрин и религиозно-философских течений, господствующих 
в данной стране и отражающих морально-этические устои общества, систему 
традиций и религиозно-нравственных ценностей. Принципы и постулаты эконо-
мической теории, отражая цели и мотивы хозяйственной деятельности людей, не 
могут формироваться внутри самой экономической теории. Ученый-экономист 
Б. М. Генкин верно заметил: «Исходные постулаты экономической теории долж-
1  Шпенглер О. Закат Европы. – Ростов-на-Дону, 1998. – С. 481.
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ны формироваться вне этой теории, т. е. на основе более общих философских и 
социологических концепций»1.

И это понятно, давайте поставим вопрос: а откуда берутся принципы, опре-
деляющие важнейшие стереотипы поведения людей – этносов и суперэтносов? 
Вполне очевидно, что они имеют внеэкономическое – метафизическое проис-
хождение. Только метафизика способна объяснить духовную укорененность 
жизненных принципов, включая принципы хозяйственной жизнедеятельности. 
Только мораль способна обнаружить метасмысл хозяйства и его морально-
этическую основу. А цель социально-экономического развития? Цель хозяйство-
вания? Эти цели также формируются моралью.

И. И. Агапова: «…	 Именно мораль показывает, какую цель мы должны пре-
следовать, задачей науки является лишь нахождение средств для ее до-
стижения. Следовательно, цель развития не может возникать непосредствен-
но в сфере экономических отношений, она привносится туда извне, из сферы 
этических представлений, нравственных истин»2.

Итак, цели и мотивы хозяйственной деятельности формируются моралью, 
имеют этическое измерение. А в его основе лежит «собственный этический мас-
штаб» данной нации, основанный на многовековых морально-этических нормах 
и традициях, имеющих религиозное происхождение (либо, как, например, про-
тестантство, лишь прикрывающихся символами религиозной веры, апеллирую-
щих к ним в поисках поддержки общественного мнения; таково происхождение 
протестантской этики).

Человек в своей хозяйственной деятельности руководствуется не только эко-
номическими интересами, всегда опираясь на морально-этические нормы и тра-
диции. Его поведение всегда имеет этическое измерение. А это означает, что он 
стремится опираться на силу общественного мнения, на «этический масштаб», 
который может быть преднамеренно деформирован массированным воздействи-
ем государственной идеологии и СМИ, основанных на деструктивных принци-
пах неолиберализма, формирующих постмодернистскую буржуазную мораль в 
качестве «стандарта» общественной морали.

Экономика всегда и везде функционирует на основе определенных идео-
логических принципов, которые являются отражением философских доктрин. 
Однако философия лишь формулирует, фиксируя теоретически, систему жиз-
ненных принципов данного народа, основанных на многовековых устоях и тра-
дициях, присущих данной стране как определенному культурно-историческому 
типу. Она разрабатывает систему базисных ценностей, образующих нравствен-
ное основание общества. А уже затем, на основе принципов и постулатов фило-
софской доктрины ученые разрабатывают политические и экономические док-
трины, а также соответствующие системы идеологий.
1  Генкин Б. М. Введение в метаэкономику и основания экономических наук: Курс лекций. – М., 2002. – С. 19.
2  Агапова И. И. Экономика и Этика: аспекты взаимодействия. – М., 2002. – С. 9, 10.
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§ 3. Экономические законы и категории. 
К вопросу о национальных законах

Любая наука, как известно, реально существует только тогда, когда объявля-
ет своим предметом познание окружающего нас объективного мира посредством 
раскрытия законов его развития. Но прежде чем рассматривать экономические 
законы, вспомним, в чем философская суть законов и категорий.

3.1. философское Понятие экономических законов и категорий

экономические категории – это основные понятия, отражающие наибо-
лее общие и существенные свойства, структурные элементы и системообразу-
ющие отношения явлений и процессов экономической действительности. Они 
имеют абстрактный характер, играя роль ступеней познания, т. е. «опорных 
пунктов», которые дают нам возможность описать и отразить теоретически 
экономическую действительность. Категории, как правило, отражают (теоре-
тически фиксируют) только одну из сторон рассматриваемого явления / про-
цесса, либо весь объект / явление – целиком, например товар, собственность, 
рабочую силу, зарплату, капитал, цену, прибыль. При этом категории фикси-
руют явления в статике, т. е. вне культурно-исторического развития данной 
страны и цивилизации.

Однако экономическая теория (политэкономия) изучает не явления и про-
цессы сами по себе, она изучает всю систему закономерных производствен-
ных, экономических, хозяйственных и социокультурных отношений, которые 
скрываются за явлениями и процессами, т. е. изучает законы.

Содержание  понятия  «закон»  дал  известный  немецкий  философ  Гегель 	
(1770–1831),  определивший  закон как необходимую и существенную связь 
явлений, как необходимое, повторяющееся, т. е. закономерное отношение 
между явлениями, процессами и различными объектами  окружающего  нас 
мира1.  Конспектируя работы Гегеля, В. И. Ленин  писал  в  «Философских  те-
традях»: «Закон есть существенная, устойчивая, общая, необходимая и 
повторяющаяся связь»2.

Итак, закон – это закономерность, закономерное отношение между 
различными явлениями и объектами природы и общества. В процессе 
своей практической деятельности человек должен отделить от случайных 
связей и отношений миллиарды раз повторяющиеся явления (процессы, от-

1   См.: Материалистическая диалектика. В 5 т. Т. I. Объективная диалектика / Под общ. ред. Ф. В. Кон-
стантинова и В. Г. Марахова; отв. ред. Ф. Ф. Вяккерев. – М., 1981. – С. 192.
2  Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 29. – С. 268.
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ношения), т. е. зафиксировать закономерности. Чтобы найти законы, необхо-
димо «поднять опыт до всеобщности». Таково общее понятие закона (зако-
номерности). Но в общественной жизни понятие «закон» требует существен-
ного дополнения.

Принципиальная  разница  между  категориями  и  законами	 ,  на  наш  взгляд, 
заключается  в  следующем:  а)  категории фиксируют сущность  явления  / 
процесса в статике,  раскрывая его структуру;  б)  законы раскрывают ди-
намику, обнаруживая механизм  взаимодействия  структурных  элементов  яв-
ления  /  процесса,  вступающих в  разные производственные,  экономические, 
организационно-хозяйственные отношения.

3.2. Производственные и хозяйственно- 
экономические отношения

Любое отношение, согласно диалектике, есть отношение противополож-
ных взаимодействующих сторон. Производственные отношения, которые изу-
чает политическая экономия, отражают взаимодействие экономических субъек-
тов, которые, согласно классической экономической теории, руководствуются 
в хозяйственной деятельности голыми экономическими интересами, мотива-
ми экономической выгоды. Поэтому любое производственное отношение есть 
отношение противоположных экономических сторон-субъектов, имеющих 
противоположные экономические интересы. В системе производственных от-
ношений выделяется его основное отношение, именуемое основным произ-
водственным отношением (ОПО). ОпО является отношением двух главных 
экономических субъектов общественного производства: 1) субъекта собствен-
ности на средства производства и другие капитальные ресурсы и 2) субъекта 
собственности на рабочую силу.

Понятие «экономические отношения» шире, чем «производственные отно-
шения», и включает комплекс отношений, выходящих за рамки непосредственно 
производства, связанных со сферой обращения и услуг.

«Под 	 экономическими отношениями, – писал Ф. Энгельс В. Боргиусу, – кото-
рые мы считаем определяющим базисом истории общества, мы понимаем тот 
способ, каким люди определенного общества производят средства к жизни и 
обменивают между собой продукты (поскольку существует разделение труда). 
Таким образом, сюда входит вся техника производства и транспорта... В по-
нятие экономических отношений включаются далее географическая основа, 
на которой эти отношения развиваются.., а также, конечно, внешняя среда, 
окружающая эту общественную форму»1.

Хозяйственные отношения, являясь более емким и широким понятием, 
включают хозяйственно-экономические и производственные отношения, скла-
дывающиеся во всем национальном хозяйстве в целом.
1  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 39. – С. 174.
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3.3. сущностное доПолнение к традиционному Подходу гегеля

Сущность диалектического метода познания, как известно, заключается в 
разложении каждого явления, каждого экономического отношения на противо-
положные стороны и в анализе развития этих сторон во взаимодействии. Таким 
образом, чтобы познать сущность любого данного экономического явления, не-
обходимо раскрыть его как «отношение сущностей», т. е. рассмотреть экономи-
ческое явление как устойчивое и закономерное экономическое отношение, как 
единство противоположностей.

Однако в применении к общественной жизни законы Гегеля требуют 
существенного дополнения. Именно поэтому к его выводам следует добавить: 
в реальности взаимодействуют между собой не две «гегелевские стороны» как 
стороны противоречивого отношения, а т р и .  Третьей стороной является го-
сударство и общество в целом как носители морально-этических ценностей, го-
сподствующих в данный исторический момент в данной стране.

В общественной жизни диалектика Гегеля напрямую уже не действует: 
законы движения общества, нации и его национального хозяйства невозможно 
понять путем анализа взаимодействия «двух сущностей». Общество и его на-
циональное хозяйство являются многоукладными историческими образовани-
ями. Уклад – это форма жизни, а основной закон многоукладного общества и 
хозяйства – это не механическое и противоречивое взаимодействие его «сущ-
ностных частей», а интегративная взаимосвязь всех его составных элемен-
тов, главными из которых являются нормы морали и нравственности. Дви-
жение национальной экономики и национального хозяйства в целом происходит 
не по законам традиционной диалектики, где взаимодействуют между собой два 
противоположных субъекта. Взаимодействие двух противоположных субъектов 
ОПО – как на уровне отдельного предприятия, так и на уровне национальной 
экономики – происходит с участием третьего субъекта, а именно: общества в 
лице государства как носителя общественных нравов и как субъекта духовно-
го производства, ответственного за общественное воспроизводство не только 
морально-этических ценностей и всей системы национальных традиций, но и 
воспроизводства всей общественной жизни, воспроизводства всего общества в 
целом в качестве единой цивилизационной системы.

Таким образом, законы общества отражают взаимодействие не «двух сущ-
ностей», а трех, и третьим элементом являются носители нормы морали и нрав-
ственности – Государство и Церковь. И это положение является общим вообще 
для всех стран Востока, а не только для Северо-Восточной России1.

Законы развития общества – это закономерности самой жизни, повторя-
емость, т. е. воспроизводимость всех его исторических укладов и форм жизни 
1   См. § 3 гл. 6 данного учебника.
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человека, образующих в совокупности способ национальной жизнедеятельности 
данного народа, данной нации, т. е. данной цивилизации.

3.4. существующие различия в оценке 
экономических законов и категорий

Принципиально важно понимать наличие не просто существенных, но и 
принципиальных различий в оценке экономических категорий и законов. Суще-
ствуют два противоположных подхода к оценке экономических явлений и про-
цессов: частно-хозяйственный и народно-хозяйственный. В их основе лежат 
два противоположных образа жизнедеятельности, имеющих соответствующие 
системы жизненных ценностей.

Э. Фромм пишет в известной работе «Иметь или быть?»: «Полученные ре-	
зультаты привели меня к выводу, что различие между бытием и облада-
нием, так же как и различие между любовью к жизни и любовью к смерти, 
представляет  собой  коренную  проблему  человеческого  существова-
ния; эмпирические антропологические и психоаналитические данные сви-
детельствуют о том, что обладание и бытие являются двумя основными 
способами существования человека, преобладание одного из которых 
определяет различия в индивидуальных характерах людей и типах со-
циального характера»1.

1. частно-хозяйственный Подход основан на субъективной оценке эко-
номических проблем и категорий. В его основе лежит стремление частно-
хозяйствующего «Я» к собственности, обладанию вещами, потреблению. При 
таком подходе в качестве исходного пункта анализа берется «хозяйствующий 
субъект», провозглашающий свою независимость от окружающего его хозяй-
ственного мира и общества в целом, воспринимая их сквозь призму полезности 
для себя, характеризуя всех остальных как препятствие или ограничение для 
своей деятельности, т. е. как враждебных себе.

Частно-хозяйственный подход устанавливает не объективные законы, а 
лишь свое частно-хозяйственное отношение к внешнему миру, опираясь при 
хозяйственном выборе исключительно на частные критерии полезности и доход-
ности – с точки зрения эгоцентричного хозяйствующего «я».

Субъективизм и релятивизм здесь возводятся в геометрическую прогрес-
сию, стремящуюся к отрицательному абсолюту, т. к. реальность здесь исчезает 
а б с о л ю т н о,  сущность заменяется явлением, а законы развития – в ы б о р о м , 
который заранее запрограммирован рекламой, рейтингами, кастингами, «экс-
пертными» оценками и различными «опросами» пресловутого «общественного 
мнения». Эта позиция породила маржинализм как одно из основных направле-
ний западной экономической теории.

1  Фромм Э. Иметь или быть? / Под общ. ред. и посл. В. И. Добренькова. 2-е изд., доп. – М., 1990. – С. 22.



25

предмет и метод экономической теории: вопросы методолоГии

Маржинализм 	 (от франц. marginal – предельный) – одно из направлений со-
временной  западной  неоклассики,  основанной  на  использовании  предель-
ных математических величин  для  исследования  экономических  явлений. 
Это  означает,  что  сущность  экономических  процессов  пытаются  объ-
яснить  через  описание  явлений,  а  само  явление  объявляют  сущностью. 
Маржинализм,  как  и  позитивизм,  является  продуктом  «манипулятивного 
интеллекта» (Э. Фромм), который формируется у людей с рыночным харак-
тером. Фромм  пишет:  «Люди  с  рыночным  характером  не  умеют  ни  любить, 
ни  ненавидеть. Эти  “старомодные”  эмоции не  соответствуют структуре 
характера, функционирующего почти целиком на рассудочном уровне и 
избегающего любых чувств, как положительных, так и отрицательных, 
потому что они служат помехой для достижения основной цели рыноч-
ного характера – продажи и обмена, а точнее, для функционирования в 
соответствии с логикой “мегамашины”, частью которой они являются. 
Они не задаются никакими вопросами, кроме одного: насколько хорошо они 
функционируют, а судить об этом позволяет степень их продвижения по бю-
рократической лестнице». Фромм подчеркивает: «Разум в смысле понимания 
является  исключительным  достоянием  Homo  sapiens;  манипулятивный  же 
интеллект как инструмент достижения практических целей присущ и живот-
ным, и человеку. Манипулятивный интеллект, лишенный разума, опасен... И 
чем более выдающимся является неконтролируемый манипулятивный интел-
лект,  тем он опаснее»1. Очевидно, что создание абстрактных схем, далеких 
от реальной действительности, дает возможность широко манипулировать по-
нятием предела функции, использовать внешне безупречный математический 
аппарат  для  защиты антинаучных  аргументов: маржинализм превращает 
национальное экономическое пространство в абстрактное «геоме-
трическое пространство», а реальную хозяйственную динамику ста-
вит в зависимость от «предела» математических функций.

2. народно-хозяйственный Подход – здесь отношения между хозяйству-
ющими субъектами и обществом определяются философией общей судьбы. 
Именно сплоченность людей восточного (традиционного) общества вокруг 
национальных ценностей и традиций, их «связанность» общей судьбой и об-
щей историей, их готовность пожертвовать частью своего «я» ради выжива-
ния сверхличного «МЫ», ради сохранения непрерывности и единства истории 
своей Родины и превращает принципы единства, общности и коллективизма в 
р а б о т а ю щ и е  п р и н ц и п ы , в движущую силу национально-экономического 
развития. Это отношение предполагает и жертвенность, и готовность прийти 
на помощь, и понимание взаимозависимости всех членов общества (коллектива, 
клана, рода). Солидарность порождается ощущением сопринадлежности к об-
щему «МЫ», сопричастности к общей судьбе и общей истории, которые нельзя 
выбирать по своей прихоти.

Соответственно, в рамках этого подхода меняется содержание экономиче-
ских категорий: например, капитал здесь выступает уже как движущая сила 
общенационального развития, деньги – как финансовая «кровеносная система» 
страны, рынок – как общенациональный рынок, емкость которого определяет-
1   Там же. – С. 154, 155.
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ся не столько покупательным спросом населения, сколько реальным спросом 
со стороны общества на товары и услуги, имеющие социальную значимость, а 
стоимость перестает быть чисто экономической категорией, превращаясь в ин-
ституциональный механизм, с помощью которого рассчитывается стоимость со-
вокупного общественного продукта страны и его составных частей, в том числе 
стоимость воспроизводства рабочей силы.

Таким образом, экономическая теория сформировалась как общетеоре-
тическая наука, стремясь отразить различные механизмы хозяйствования в 
условиях общественного производства, имея при этом два различных подхода 
к оценке динамики национально-экономического развития. Соответственно, как 
уже подчеркивалось, ключевые категории здесь имеют разное содержание; это 
видно на примере сравнительного анализа некоторых понятий, в которые ис-
следователи вкладывают разный смысл, исходя при этом из того угла научного 
зрения («точки отсчета»), который формируется под влиянием соответствую-
щего образа жизни человека, а именно: а) стремления к частной собственности 
и личному успеху, б) стремления к общему благу, коллективному благополу-
чию и солидарности.

Для примера рассмотрим понятие «рациональность».
1. рациональность общественного хозяйствования нацелена не на извлече-

ние личной выгоды, а на рационализацию всего народно-хозяйственного 
производства, направляемого на увеличение объема общественных благ, 
на рост народного благосостояния;

2. рациональность частного хозяйствования представлена как неукосни-
тельное следование индивидом принципу максимизации личной выго-
ды. Согласно этому принципу индивид выбирает блага таким образом, 
чтобы максимизировать их предельную частную полезность, игнорируя 
при этом общественные интересы и приоритеты всего общества в целом. 
Такой тип рыночной рациональности имеет яркО выраженный антиобще-
ственный характер.

3.5. влияние морали на действие экономических законов

Научные принципы общественных наук – суть принципы взаимодействия 
людей в различных странах и сферах общества. Очевидно, что эти принципы 
будут разными в Сахаре и в Заполярье, в Индии и в Гренландии, на Тибете и в 
Гваделупе. Разные страны – это разный климат, природа, ландшафт, протяжен-
ность территории, разные морально-этические нормы, привычки, традиции, 
религии и пр.

В социохозяйственную деятельность вступают реальные люди, которые при 
этом руководствуются не только и не столько голыми экономическими интере-
сами, сколько нравственными законами, нормами морали и этическими ценно-
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стями, господствующими в данной стране и / или цивилизационной системе на 
протяжении ее многовековой истории.

В системе экономических и хозяйственных отношений, с одной стороны, вза-
имодействуют противоположные стороны-субъекты, имеющие разные, нетож-
дественные социально-экономические интересы. Но, с другой стороны, являясь 
представителями единой цивилизационной культуры, они имеют одинаковые, тож-
дественные представления о нормах морали, этики, законах нравственности.

В  рамках  западной  цивилизации  протестантская  денежная  «этика» 	
снимает с хозяйствующих субъектов все ограничения на стяжатель-
ство, обогащение и потребительство. А в системе восточных, духовных 
цивилизаций общественные нормы морали и нравственности, наоборот, на-
кладывают морально-этические ограничения и запреты на всех участ-
ников общественного производства, предопределяя их поведение рамками 
нравственных законов.

Поэтому «бацилла» англосаксонского капитализма, скажем, в Японии в конце 	
ХIХ в. не смогла воспроизвести модель частно-хозяйственного капитализма. 
Буддистская этика и мораль, модифицировав законы западного капита-
лизма, в итоге произвели на свет модель восточного капитализма, вос-
производя  эту модель  во многих  странах Юго-Восточной Азии.  Ее  ор-
ганизационными  принципами  являются  коллективизм,  взаимозависимость, 
соучастие  работников  в  управлении  предприятиями,  общественный  долг  и 
служение, социальная поддержка работников.

Первичными в организации хозяйственного бытия народов разных 
стран являются именно те нравственно-этические нормы и принципы взаи-
модействия людей, которые превратились в стереотипы поведения, истори-
чески свойственные данному народу.

3.6. 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 взаимодействия людей 
в разных странах, то познать экономические законы развития данной страны 
(группы стран, образующих цивилизацию) равнозначно обнаружению законо-
мерных принципов взаимодействия людей в хозяйственной сфере. Именно поэ-
тому универсальных экономических законов, единых для всех стран и народов, 
в принципе не существует, существуют лишь отдельные экономические катего-
рии, имеющие универсальный характер: товар, стоимость, цена, деньги, капитал, 
прибыль, сущностно одинаковые во всех странах.

Однако в случае, если нас интересует не абстрактный объект / процесс сам 
по себе, а механизм его функционирования в конкретной стране, мы уже начи-
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наем подвергать анализу всю систему социохозяйственных и социокультурных 
отношений, в которые включено данное явление / процесс. Очевидно, что ре-
альное движение, скажем, капитала (собственности) происходит в националь-
ной (реальной) социокультурной среде, а экономическое движение, как правило, 
всегда имеет форму национально-экономической динамики, определяемой со-
вокупностью формационных, цивилизационных, культурно-исторических и гео-
политических особенностей.

Итак, экономические законы отражают те принципы хозяйственного взаи-
модействия людей, которые имеют внутренне закономерный характер, обуслов-
ленный 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 едиными, мыслящими и действующи-
ми везде и всегда однотипно, унифицированно. Однако даже в рамках западного 
мира, основанного на одной системе идеологических принципов, либеральная 
стандартизация культуры, включая и хозяйственную культуру, называется за-
падноевропейскими учеными не иначе как процессом ее американизации (или 
«культурным империализмом»).

Мир в действительности разделен на культурно-исторические типы, име-
нуемые цивилизациями. Именно поэтому унификация мира на основе неких 
единых, универсальных экономических принципов абсолютно не реальна и те-
оретически абсурдна. Родившись и живя на территории своего традиционного 
северо-восточного общества, каковым, без сомнения, является Россия, выбирать 
западную систему ценностей, целей и интересов можно только в одном случае – 
в случае отказа от своей страны, ее истории и многовековой культуры.

Нематериальный способ производства определяет способ жизнедеятельно-
сти, и наоборот: способ жизнедеятельности как совокупность морально-эти чес-
ких норм, традиций, т. е. стереотипов поведения, определяет характер и содер-
жание самого способа производства, господствующего в данной стране. Именно 
поэтому экономические законы имеют национальный характер, а западный капи-
тализм является не универсальной, а лишь локальной моделью капитализма.

Известный на Западе профессор Бостонского университета (США) Питер Бер-	
гер, анализируя особенности развития капитализма в странах Азии, подчер-
кивает: «Странам Восточной Азии удалось длительное время проводить 
модернизацию в условиях капитализма и в то же время избежать инди-
видуализации в западном стиле». На основании проведенного анализа он 
делает вывод: «Капитализм и община вполне совместимы. Или другими 
словами: индивидуальная автономия не является неотъемлемым качеством 
экономической культуры капитализма»1.

Известный английский историк, специалист по проблемам морфологии ми-
ровой культуры и цивилизационного развития Арнольд Дж. Тойнби однозначно 
1  Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и свободе). – М., 
1994. – С. 217.
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критически оценивает шаблонный западный тезис об унификации всего мира на 
основе западных ценностей. Он пишет:

«	 Тезис об унификации мира на базе западной экономической системы 
как закономерном итоге единого и непрерывного процесса развития человече-
ской истории приводит к грубейшим искажениям фактов и к поразитель-
ному сужению исторического кругозора»1.

Рассматривая все незападные цивилизации якобы «	 как “туземные” по от-
ношению  к  колеснице  западного  общества», 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.

Тезис об «унификации мира» на основе западных ценностей образует осно-
ву глубоко расистской идеологии европоцентризма, лишенной научного содер-
жания. Западная цивилизация стремится к экспансии и господству, и все ее идео-
логические системы служат экспансионистским целям. Наука здесь и с ч е з а е т 
как философская наука о законах хозяйства страны, превращаясь в угодливую 
служанку новоявленных «господ мира», стремящихся получить в перспективе 
новенький паспорт – «Гражданин мира».

§ 4. Экономическая теория как фундаментальная 
теоретическая наука

В современном мире существуют две противоположные группы принципов, 
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 
буржуазной собственности;

принцип 	 абсолютной экономической свободы владельцев частной буржу-
азной собственности;

принцип 	 абсолютного государственного невмешательства  в  хозяй-
ственную деятельность частных лиц, владельцев частной собственности3.

Принципы традиционализма основаны на философии традиционализма, 
т. е. на приверженности традиционным морально-этическим нормам и вековым 
1  Тойнби А. Постижение истории // Сборник. Избранное. – М., 2001. – С. 87.
2   Там же. – С. 87, 88.
3   Теоретическое обоснование этих принципов дал либеральный английский экономист, автор фунда-
ментального труда «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адам Смит (1723–1790).
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устоям бытия, опирающимся на фундаментальные ценности восточных цивили-
заций. Ключевыми принципами здесь являются:

– 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, кон-
цепция, мировоззренческая система. Соответственно, выбор принципов хозяй-
ствования – это всегда мировоззренческий выбор, выбор для страны совершенно 
определенной идеологической (мировоззренческой) системы как совокупности 
взглядов, убеждений и принципов. Национальное хозяйство страны всегда под-
чинено системе единых (общенациональных) ценностей, целей и интересов. Вы-
бор экономической модели, таким образом, неизбежно является выбором между 
системами ценностей, целей и интересов: а) западной либеральной, или б) тра-
диционной восточной.

Научные принципы в руках политиков превращаются в идеологические 
принципы, на основе которых разрабатывается социально-экономической поли-
тика государства, являясь механизмом реализации государственной идеологии, 
которая всегда и везде является системой работающих принципов, определяю-
щих механизм функционирования экономики и общества в целом. Именно поэ-
тому государственная идеология и политика в целом являются факторами 
хозяйственного развития. Принципы государственной идеологии могут уско-
рять хозяйственное развитие, являясь фактором национально-экономического 
движения. Однако в основе государственной идеологии могут лежать ложные 
доктрины, образуя механизм дерегулирования общественного развития.

Ложные доктрины способствуют дезорганизации общества, ведя его к 
хаосу. Примером является либеральная доктрина как система дезорганизующих 
принципов. Лев Гумилев называет такие доктрины химерами, т. е. антисистем-
ными идеологиями, враждебными национальной культуре любой данной стра-
ны. Их принципы превращаются в организационное оружие, неся в себе мощ-
ный разрушительный потенциал1.

Таким образом, экономическая теория и наука образуют общетеоретиче-
скую и общеметодологическую основу государственной идеологии как системы 
работающих принципов. Они реализуются в форме социально-экономической 
политики, через разнообразные механизмы государственного управления всем 
1  Статья 13 Конституции РФ, принятой в декабре 1993  г.,  запрещает России иметь свою  государ-
ственную идеологию. Это положение имеет явно антигосударственный характер: запрет на госу-
дарственную идеологию равносилен запрету на определение своей стратегии, целей и механиз-
мов национального развития.
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народным хозяйством. Отсюда понятно, что ошибочные или даже откровенно 
ложные доктрины и принципы способны нести в себе мощный разрушитель-
ный потенциал. Ошибка в теории многократно отзывается на практике, воз-
растая в геометрической прогрессии и приобретая силу сверхмощного куму-
лятивного снаряда, разрушающего и выжигающего основные механизмы 
общественного развития.

§ 5. Экономическая теория как вузовская дисциплина. 
Задачи образования. Социализация

5.1. социализация как образовательный Процесс

В отличие от профессионально-технического обучения, основанного на 
передаче узкопрофессиональных знаний, гуманитарное образование предпо-
лагает передачу знаний о морально-этических нормах и традициях общества, 
имеющих многовековую историю. В основе данного процесса образования ле-
жит социализация.

социализация – это процесс передачи всего комплекса знаний об обществе 
и основах его хозяйства от взрослых поколений будущим молодым специали-
стам. А фундаментальной основой этого процесса является изучение в вузе си-
стемы общественных наук, включая историю, философию, экономическую тео-
рию, политэкономию и др.

Социализация основана на солидарности прошлых, настоящих и буду-
щих поколений, на уважении национального предания, национальных тра-
диций и святынь. В. В. Путин в своем ежегодном послании Федеральному 
собранию РФ 26 мая 2007 г. особо указал на необходимость опираться на ба-
зовые морально-этические ценности, выработанные предшествовавшими по-
колениями в ходе всего исторического развития России. Все граждане должны 
чувствовать свою сопричастность к нашей общей судьбе и общей истории. 
Очевидно, что это касается не только России, но и вообще всех наших народов 
стран СНГ, объединенных общим социокультурным пространством и единой 
исторической судьбой.

«	 Социализация  –  это  процесс  деятельности  по  усвоению  человеком 
определенной культуры как системы знаний, норм и ценностей,  позво-
ляющих  ему функционировать  в  качестве  равноправного  партнера  в  обще-
стве», – утверждает профессор, д-р экон. наук Г. В. Задорожный (Харьковский 
национальный университет)1.

1   Экономическая теория на пороге XXI века – 5: Неоэкономика / Под ред. Ю. М. Осипова, В. Г. Бело-XXI века – 5: Неоэкономика / Под ред. Ю. М. Осипова, В. Г. Бело- века – 5: Неоэкономика / Под ред. Ю. М. Осипова, В. Г. Бело-
липецкого, Е. С. Зотовой. – М., 2001. – С. 111.
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Цель социализации как образовательного процесса в любой стране заклю-
чается в том, чтобы из немецкой молодежи сделать немцев, из французской – 
французов, 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 хозяйства, 
основанные на либерализме и традиционализме.

Сегодняшние либералы следуют во всем «заветам» Февраля 1917 года, 
ввергнувшего Россию в Великую смуту. Произведя слом советской цивилиза-
ции, они воспроизвели не только дух, но и хаос гражданской войны той эпохи. 
И этот хаос, царящий сегодня в наших обществах, является результатом так на-
зываемой «рекультуризации», которая в ходе неолиберальных реформ пошла в 
глубь общества, затронув сферы воспитания, образования, науки и культуры. 
Конечная цель этого процесса в том, чтобы произвести «эволюционную смену 
менталитета через школы» и другие образовательные учреждения, которые, 
согласно планам неолибералов, и должны будут в итоге изменить наши вековые 
стереотипы поведения на западный образ жизни. Член Комиссии по школьному 
образованию РАН, профессор Всеволод Троицкий комментирует проходящие 
в стране реформы образования: «Перестроечное реформирование изначально 
было нацелено на разрушение сложившейся системы образования. Причем это 
открыто провозглашалось в докладе тогдашнего министра образования Днепро-
ва… Стратегическим направлением явились идеи свободы и плюрализма в об-
разовании… Результатом стало дробление основополагающей системы знаний. 
В ущерб фундаментальным дисциплинам школу нагрузили разного рода “мо-
заичной информацией”. Появились предметы вроде “социологии”, “эстетики”, 
“права”, “экологии”, “экономики”, “ОБЖ”, “валеологии” и проч. из сознания 
учащихся выдавливалось научное мировоззрение, основы целостного ми-
ровосприятия… Цель такого обновления была обозначена как “эволюционная 
смена менталитета через школы”. Менталитет – это исторически сложивший-
ся генотип поведения, чувствования и мироощущения, уклад жизни народа, соз-
дававшегося веками. Итак, была откровенно поставлена задача уничтожения ду-
ховной самобытности народа, его национальных черт, национального характера, 
т. е. геноцид. Итак, “реформаторы” в целом привели к дефундаментализации, 
дегуманитаризации, денационализации, т. е. к “раскультуриванию”»1.

Таким образом, хаос на улицах – это закономерное отражение хаоса, ца-
рящего в головах у людей. Подрыв традиций и национального самосознания 
направлен на разрушение иерархической соподчиненности данной этнической 
системы, образующей определенную нацию, существующую в рамках восточно-
го традиционного общества.
1   Уничтожение школы: член Комиссии по школьному образованию РАН, профессор В. Троицкий от-
вечает на вопросы обозревателя «Завтра» Андрея Фефелова. – Завтра. – 2004. – № 32. – С. 5.
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5.2. задачи гуманитарного образования

1. Главная задача, стоящая перед образованием как процессом социа-
лизации, заключается в том, чтобы передать подрастающему поколению ту 
систему культурных национальных ценностей, усвоив которую, молодой чело-
век становится гражданином своей страны: родившийся и живущий в Герма-
нии становится немцем, во Франции – французом, в Англии – англичанином, а 
в России – русским.

Социализация – это ключевое звено всего процесса образования. Его суть 
в том, чтобы подготовить будущих специалистов к восприятию национальных 
ценностей, традиций и святынь в качестве основополагающих ценностей того 
национального способа бытия, способа хозяйственной жизнедеятельности, в 
рамках которого им придется жить и работать.

2. экономическое образование должно дать будущим специалистам на-
учную картину мира. Учебный процесс не должен строиться на примитивных 
западных теориях и ложных доктринах, дающих извращенное представление о 
мире. К их числу относятся, прежде всего, либеральные доктрины, основанные 
на ложной концепции европоцентризма.

Суть  идеологии  европоцентризма	   заключается,  в  том,  что  ценности 
Западной Европы и Запада в целом объявляются «общечеловеческими». Весь 
остальной – незападный мир в рамках этой идеологии рассматривается толь-
ко в качестве пассивного объекта западной политики, в качестве некой «гума-
нитарной зоны», подлежащей колонизации.

Либеральные ученые не объясняют мир, они просто изображают Запад в 
качестве центра всего мироздания. Таким образом, либерализм отбрасывает 
нас в мрачное Средневековье – в эпоху мракобесия. Его суть заключалась не 
только и не столько в том, что средневековые схоласты изображали мир пло-
ским, а в том, что центром всего мира объявлялся католический Запад, а его 
духовным лидером – Ватикан. Все другие страны и народы рассматривались 
как дикие и варварские, подлежащие колонизации и утилизации в качестве 
«бесхозного добра».

Далеко не все на Западе разделяют эти расистские идеи. Автор фундамен-
тального 12-томного исследования по проблемам развития мировых цивилиза-
ций Арнольд Дж. тойнби указывает на ложный характер западного «тезиса об 
унификации мира на базе западной экономической системы», который «приво-
дит к грубейшим искажениям фактов и поразительному сужению историче-
ского кругозора».

В реальности мир делится на множество цивилизаций, каждая из них явля-
ется особым культурно-историческим типом, особым способом жизнедеятель-
ности или способом национального бытия, в основе которого лежат единые для 
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данной цивилизации морально-этические нормы и ценности, а также культурно-
исторические традиции, уходящие в глубь веков и произрастающие из религий.

5.3. о содержании учебников По экономической теории

Любой учебник по общественным наукам содержит духовную программу, 
в основе которой лежат морально-этические нормы и принципы духовного разви-
тия данного общества и данной цивилизации. Именно поэтому сфера обществен-
ных наук всегда была полем острой идеологической борьбы, которая сегодня 
переросла в информационную войну. Ее проявлением является мировоззренческий 
раскол, поразивший не только экономическую теорию, но и вообще всю систему 
общественных наук в современной России и целом ряде других стран СНГ.

Политэкономический анализ всей системы общественного производства 
опирается на такие важнейшие категории, как «собственность», «капитал», 
«рабочая сила», «стоимость», «цена производства», «производительные силы», 
«производственные отношения», «способ производства», «формация».

Очевидно, нам не обойтись без системы этих базовых понятий. Однако 
ключевым остается вопрос о выборе научного метода. Вопрос только в том, что 
считать научным методом, какую методологию использовать.

Однако вместо того чтобы найти ответы на эти вопросы, ведущие советские 
ученые-экономисты и философы в конце 80-х годов стали активно призывать 
научную общественность страны к отказу не только от марксизма, но и вообще 
от всего нашего научного наследия, ссылаясь на необходимость преодоления 
догматизма в марксистской методологии. В итоге, как известно, марксизм был 
заменен маржинализмом и позитивизмом.

Увлечение позитивизмом и маржинализмом как направлениями в системе 
научных исследований равнозначно отказу от науки вообще. Позитивистская ме-
тодология рассматривает лишь явления, выдавая за науку плоскую тавтологию, 
утверждающую, что «каждое явление – это и есть сущность».

Сказать, что это мракобесие, направленное на оглупление населения, 
равнозначно стремлению уйти от научно-теоретической фиксации проблемы, 
ограничившись внешними признаками болезни. А суть проблемы в том, что 
данное мракобесие сознательно производится и воспроизводится в современ-
ной России, являясь методом информационно-психологической войны, веду-
щейся против России.

Д-р  экон.  наук,  профессор  кафедры  экономики  предприятия  и  основ 	
предпринимательской  деятельности  экономического  факультета  МГУ 
им.  М.  В.  Ломоносова  В.  Г.  Белолипецкий  справедливо  подчеркивает:  «На 
фоне  победоносного  шествия  либеральной  идеи  по  планете  все  ярче 
обнажался глубочайший методологический кризис в общественных на-
уках России. Мы сделали все, чтобы либеральная идея сегодня заняла го-
сподствующее положение в сознании российских людей. Вместо того, что-
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бы защищать и развивать исконно российский подход к исследованию 
социально-экономических  процессов…  наиболее  активная  часть  рос-
сийских обществоведов с энтузиазмом принялась переписывать учеб-
ники на либеральный манер»1.

Возможность превращения экономической теории в составную часть «ме-
ханизма удушения» экономики России определяется тем, что официальная эко-
номическая теория сознательно вводит в заблуждение наше правительство и ру-
ководство страны в целом, выдавая заведомо ложные тезисы и экономические 
принципы за некие «универсальные» и «общемировые» ценности, которые яко-
бы и лежат в основе развития всего «цивилизованного мира» (?!)

Заменив наши учебники по общественным наукам на американские, наши 
страны получили ложные ориентиры и стали в целом двигаться к катастро-
фе. Таким образом, проблема выбора, стоящая перед учеными-экономистами и 
вузовскими преподавателями России (СНГ), выходит далеко за рамки чисто на-
учного выбора между различными учебниками и научными школами. Она даже 
перестает быть чисто этической и нравственной проблемой, являясь проблемой 
мировоззренческого выбора.

Вопросы для самопроВерки

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

2. В чем принципиальная разница между частно-хозяйственным и народно-
хозяйственным подходами к экономическому развитию?

3. Как вы можете охарактеризовать утверждение американских ученых-
экономистов, что «основная экономическая проблема – это редкость, т. е. та-
кое состояние, которое является результатом дисбаланса между относительно 
неограниченными желаниями (wants) и относительно ограниченными ресурсами 
(resources), которые способны удовлетворить эти желания»?

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

5. Почему не существует универсальных экономических законов, хотя универ-
сальные экономические категории существуют реально?

6. Какова связь экономической теории с механизмом государственной идеологии 
и почему ст. 13 Конституции РФ имеет антигосударственный характер? В чем 
суть либерализма и что такое «ложная доктрина»? Какую роль играют принципы 
либерализма в России?

7. Каковы задачи экономической теории как вузовской дисциплины? В чем суть 
социализации?

1  Белолипецкий В. Г. Метаэкономическая парадигма современного миропорядка // Философия хозяй-
ства. – 2004. – № 2. – С. 21.
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факторы общественного Производства. 
экономика и хозяйство. рыночная экономика 

и общественно-нерыночное хозяйствование

Экономика и ее роль в обществе. – Экономика как сфера рыночного 
хозяйства. – 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 хо-
зяйство. – 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. Перио-
дически в разных странах на ростовщическую деятельность налагался запрет 
светскими властями1. Задолго до возникновения капитализма в мире, который 
жил традициями и поэтому был традиционным (в современном понимании этого 
термина), сложилось два типа хозяйственной деятельности.

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

Второй  –  это 	 хрематистика  (денежное,  рыночное  хозяйство)  как  деятель-
ность, направленная на денежный оборот, на рост прибыли, капиталов и де-
нежного богатства – на беспредельное богатство. Хрематистика сегодня – это 
рыночная экономия как  принцип  рационального  денежно-финансового  хо-
зяйствования.

Оба этих типа хозяйственной деятельности реально существовали на про-
тяжении многих веков и тысячелетий – и не только в форме отдельных укладов, 
но и двух противоположных полюсов цивилизации, претендовавших на то, что-
бы утвердить в мире свой взгляд на этику хозяйства в качестве универсальной 

1   См.: Агапова И. И. Указ. соч. – С. 19 и др.
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модели. Сегодня такими «полюсами цивилизации» являются Запад и Восток, 
а в древности были Рим и Карфаген.

§ 1. Рациональные принципы рыночной экономики. 
Либеральная модель «экономического человека»

Во главу угла природы человека Смит поставил чисто экономические ин-
тересы, сводя его божественную суть к торговле и бизнесу, характеризуя чело-
века как некоего «экономического человека». При таком подходе любая эконо-
мическая теория, претендующая на разработку некой универсальной модели 
общественного развития, неизбежно превращается в частную науку. и это по-
нятно: здесь исчезает общество как хозяйственное целое, в котором весь на-
род, вся нация объединяются единой патриотической нитью, едиными целями, 
интересами и ценностями.

Неолиберальные теории продолжают строить свои фундаментальные эконо-
мические модели снизу вверх, строго следуя главному методологическому прин-
ципу либерализма – индивидуализму. Модель общества и хозяйства как целого 
в неолиберальной науке заменяется моделью частного рационального поведения 
«экономического человека» – homo economicus. По сути, это равнозначно о т к а -
з у  от экономики как науки в пользу анализа рационального поведения условных 
рыночных субъектов формализованными методами, выхолощенными от эконо-
мического содержания1. А это означает, что неоклассика является вульгарным 
направлением экономической теории.

Неолиберальная доктрина утверждает, что главными хозяйственными 
проблемами в обществе являются:1) редкость ресурсов (scarcity), 2) хозяй-
ственный выбор и 3) экономическая эффективность выбора. Конструируя 
абстрактные модели рыночной экономики, неолиберализм исходит из того, 
что homo economicus принимает хозяйственные решения, опираясь на два фун-
даментальных принципа: 1) принцип методологического индивидуализма; 
2) принцип максимизации прибыли.

При таком подходе поиски модели общественного развития подменяются 
частными моделями поведения агентов рынка. Экономическая наука как теоре-
тическая экономия здесь исчезает, а ее место занимают частные «теоретиче-
ские модели» прикладного характера. Они нацелены на решение организационно-
технических задач, связанных с поисками оптимизации хозяйственного выбора, 

1    См.: Марцинкевич В. И.  Экономический  мейнстрим  и  современное  воспроизводство  //  К  вопро-
су о так называемом «кризисе» экономической науки / Доклады В. С. Автономова, С. А. Афонцева, 
В. П. Гутника и выступления по докладам. Материалы теоретического семинара ИМЭМО / Рук. акад. 
Мартынов В. А. – М., 2002. – С. 39.
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максимизации прибыли и финансовых результатов рыночной деятельности. Они 
отражают превращение западного общества в потребительское общество, а его 
экономики – в чисто финансовое хозяйство.

Очевидно, что такому обществу не нужна экономическая наука, изучающая 
законы воспроизводства национального богатства и общества в целом. Обслужи-
вая потребности манипулятивного интеллекта «экономического человека», эко-
номическая теория здесь неизбежно деградирует, превращаясь в идеологический 
инструмент, оправдывающий «стремление к власти» и помогающий «устано-
вить контроль над частной собственностью», помогающий «захватывать, гра-
бить и убивать» (Э. Фромм).

Маржинализм, позитивизм и вся неоклассика прекрасно справляются с этой 
задачей, выполняя побочную функцию оглупления не только западного, но и той 
части нашего населения, сознание которого уже деформировано вирусом либе-
ральной заразы.

§ 2. Экономика как сфера общественного производства

Общественное производство, т. е. производство, в котором между людьми 
складываются социально-экономические (общественные) отношения на уровне 
всего общества в целом, имеет своим результатом общественный продукт, ко-
торый движется, проходя стадии производства, распределения, обмена и потре-
бления, производя конечные блага (товары и услуги).

2.1. сущность и классификация благ

благо – это то, что может удовлетворить потребности человека, т. е. сред-
ства удовлетворения человеческих потребностей. Блага подразделяются на пять 
видов. Кроме того, различают, с одной стороны, потребительские блага, а с дру-
гой – производственные ресурсы, необходимые для производства потребитель-
ских благ (факторы производства). Использование ресурсов называют промежу-
точным (производственным) потреблением.

Блага также делятся на материальные и нематериальные блага.
Материальные блага	   –  вещи и предметы,  удовлетворяющие потребности 
людей, подразделяются на: а) естественные дары природы –  земля, леса, 
вода, недра и пр.; б)  созданные трудом человека –  здания, оборудование, 
технологии и т. д.

Нематериальные блага	  – средства удовлетворения духовных и культурных 
потребностей (наука, образование, культура) подразделяются на две группы: 
а) данные природой способности – к пению, рисованию и др.; б) результат об-
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щественной деятельности людей – достижения науки, культуры, образования, 
деловая репутация и др.

Блага также делятся на частные, коллективные и общественные.
Частные блага – это те, доступ к которым, т. е. право на потребление, жест-

ко ограничено частными правами на обладание данными благами.
Коллективные блага – это услуги, ресурсы или прочие неосязаемые (нема-

териальные) блага, право на потребление которых приобретается только вместе 
с членством в каком-либо: а) клубе (деловом, политическом, профессиональ-
ном, спортивном); б) кооперативе (потребительском, сельскохозяйственном, 
жилищно-строительном, гаражном); в) политической партии или общественном 
движении. Исключение индивидов из числа потребителей коллективных благ 
невозможно, т. к. это запрещается уставами этих организаций.

Общественные блага – это услуги, ресурсы или прочие неосязаемые (не-
материальные) блага, право на потребление которых гарантируется абсолют-
но всем членам общества, вне зависимости от личного трудового вклада 
(пользование парками, пляжами, реками для передвижения на лодках, лесами 
для прогулок и собирания ягод и грибов). Кроме того, в число общественных 
благ могут включаться блага и услуги, потребление которых в данной стра-
не либо является условием физического выживания (тепло и свет, пользо-
вание водой, реками, лесами и др.), либо считается в обществе жизненно-
необходимым (образование, здравоохранение, детский и юношеский спорт, 
библиотеки и др.).

2.2. структура общественного Производства. 
материальное и нематериальное Производство

Экономическая теория не изучает производство само по себе, она изучает 
социально-экономические отношения, которые возникают между людьми и все-
ми субъектами общественного производства в процессе самого производства, в 
процессе распределения, обмена и потребления товаров, услуг и иных благ. Эти 
отношения называются производственными отношениями.

Производство вообще – это научная абстракция, категория, которая обо-
значает процесс производства товаров и услуг, материальных и нематериальных 
благ. В реальной жизни – в рамках всего народного хозяйства национально-
ограниченных государств – производство всегда выступает как общественное 
производство. Товары и услуги производят отдельные товаропроизводители, 
однако они тесно взаимосвязаны между собой общественным разделением тру-
да, специализацией и кооперацией производства. Индивидуальные капиталы, 
взаимопереплетаясь в процессе своих кругооборотов, превращаются в обще-
ственный капитал, а их индивидуальное производство – в общественное про-
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изводство. Общественное производство состоит из двух основных сфер: мате-
риального и нематериального производства.

Материальное производство включает в себя отрасли и предприятия по 
производству материальных благ (промышленность, сельское хозяйство, строи-
тельство), а также по оказанию материальных услуг (транспорт и частично тор-
говля, обеспечивающие реализацию продуктов, бытовое обслуживание – ремонт 
бытовой техники, одежды, стирка, химчистка и т. д.).

В отраслях нематериального производства создаются особые обществен-
ные блага – нематериальные блага (духовные ценности), а также оказываются 
нематериальные услуги.

В сферу нематериального производства входят:
1) духовное производство – здесь создаются не услуги, а духовные цен-

ности, воспроизводятся традиции, культура, здоровье нации и ее обще-
ственное сознание; сюда входят фундаментальная наука, образование, 
здравоохранение, искусство;

2) сфера нематериальных услуг некоммерческого характера – речь идет 
о так называемой «непроизводственной сфере», в которую входят различ-
ные системы жизнеобеспечения страны (коммунальное хозяйство, соци-
альная сфера), а также инфраструктурные отрасли, работники которых 
создают общие условия нормального функционирования всего обществен-
ного производства (геологоразведочные работы, природоохранные работы, 
строительство объектов социальной, а также транспортной инфраструкту-
ры общественного значения и др.);

3) сфера нематериальных услуг коммерческого характера – образова-
тельные, лечебные, оздоровительные, научно-консультационные, ин-
формационные и др.; нематериальное производство, взятое в целом, оче-
видно, выходит за рамки не только чисто духовной сферы, но и сферы 
общественного (нерыночного) хозяйствования, вторгаясь в стоимостную 
экономику, т. е. экономику рыночную, функционирующую на основе 
рационально-стоимостных принципов хозяйствования.

2.3. ассоциация Производительных сил:  
системный Подход к анализу факторов  

общественного Производства

С частно-хозяйственных позиций производительные силы включают сред-
ства производства и рабочую силу. Однако в реальности производительные 
силы в рамках страны взаимосвязаны, и не только кооперацией. Но логика част-
ного интереса разобщает их, вносит вражду и конкуренцию в форме торгово-
финансовых войн. В результате этого страдает все общество и его национальное 
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хозяйство. В этой войне выживают сильнейшие и самые беспринципные, самые 
наглые, а отнюдь не самые «эффективные» собственники, о чем твердит либе-
ральная экономическая теория.

Ассоциация производительных сил страны. С точки зрения народно-хо-
зяйственного подхода структура производительных сил выходит за узкие рам-
ки, диктуемые частно-хозяйственным взглядом. В рамках всего национального 
хозяйства производительные силы, кроме личных и материально-вещественных 
факторов, включают:1) духовные факторы (культура, мораль, традиции, идеоло-
гия и прочее), а также 2) политические факторы (государственные институты и 
учреждения, принципы государственной идеологии и социально-экономическую 
политику). Основоположником этого подхода является немецкий ученый эконо-
мист Фридрих Лист, который собственно и ввел понятие «ассоциация произ-
водительных сил».

Формационные факторы. Различают материально-вещественные и лич-
ные факторы: средства труда, предметы труда и рабочая сила. Эти факторы на-
зываются формационными (социально-экономическими), образуя основу форма-
ционного подхода к анализу хозяйственной динамики. Главный недостаток этого 
подхода заключается в «экономизме», т. е. в том, что движение общества и его 
хозяйства рассматриваются сквозь призму чисто экономической динамики – как 
«экономическое общество», как «рыночное хозяйство», а все социокультурные 
факторы – как якобы производные от экономики.

Цивилизационные факторы. Общественное производство находится под 
непосредственным воздействием социокультурных факторов, именуемых ци-
вилизационным факторами. В целом цивилизационный анализ факторов обще-
ственного производства опирается на следующие категории: культура, мораль, 
традиции, нравственность, идеология. Все эти факторы в совокупности образу-
ют духовные основы общественного развития.

Геополитические факторы. На общественное производство влияют также 
природно-климатические, экологические, географические и геостратегические 
факторы социохозяйственного развития. Принципиально важно, что все эти фак-
торы являются неустранимыми. Их учет при анализе модели национального хо-
зяйства образует основу геополитического подхода. Геополитика рассматривает 
климат, природно-географические и территориальные особенности страны как 
факторы национально-экономического развития.

Таким образом, производительные силы страны формируются полити-
ческим законами, а социально-экономическая политика является механизмом 
реализации принципов государственной идеологии, которые, в свою очередь, 
опираются на фундаментальные социокультурные ценности, лежащие в основе 
развития данного общества и всей данной цивилизации. Экономическая наука и 
экономическая теория являются частью духовного производства, на теоретиче-
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ской основе которого формируются соответствующие социально-политические 
доктрины и принципы государственной идеологии.

2.4. общественный Продукт и его структура. 
Показатели общественного Производства

Результатом общественного производства выступает не единичный продукт 
или благо. Его функционирование реализуется в производстве валового обще-
ственного продукта (ВОП) как совокупности разнообразных товаров и услуг, 
произведенных в течение года и предназначенных для удовлетворения производ-
ственных и личных потребностей. Общественный продукт как сумма продукции 
предприятий различных сфер и отраслей народного хозяйства обозначается так-
же понятием «валовой внутренний продукт» (ВВП). Между этими показателя-
ми имеется разница, которую мы рассмотрим далее в других главах и разделах. 
А сейчас, заведомо упрощая в учебных целях, мы будем использовать понятие 
ВВП как синоним ВОП.

Итак, ВВП (ВОП) по своей стоимости распадается на три составные части: 
1) стоимость потребленных средств производства; 2) стоимость необходимого 
продукта, используемого на воспроизводство израсходованной рабочей силы; 
3) стоимость прибавочного продукта. Если полностью исключить из валового 
общественного продукта затраты овеществленного труда прошлых лет (затраты 
на сырье, на средства труда), то получим чистый продукт общества, состоящий 
из необходимого и прибавочного продуктов (национальный доход).

Необходимый продукт 	 – часть чистого продукта, которая требуется для нор-
мального воспроизводства рабочей силы,  т.  е. для поддержания ее работо-
способности, включая подготовку нового поколения работников, замещающих 
тех, кто утратил способность к труду.

Прибавочный продукт 	 – это часть чистого продукта, созданная трудящими-
ся сверх необходимого продукта. В рамках страны он образует валовую при-
быль.

Чистый продукт	  общества является его национальным доходом (НД). НД – 
это совокупные доходы страны: совокупная зарплата и совокупная прибыль.

2.5. Проблемы экономической  
и социальной эффективности

Эффективность – важнейшая характеристика общественного производ-
ства. Соизмерение результатов производства с затратами общественного труда 
для получения необходимых результатов характеризует эффективность про-
изводства. Рост эффективности, получение больших результатов при меньших 
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затратах характеризуют экономический прогресс общества. В наиболее общей 
форме эффективность можно выразить так:

эффективность =        Результаты производства (благо, продукция, прибыль)       

       Затраты факторов производства (живой и овеществленный труд)

экономическая эффективность. Показатель экономической эффективно-
сти показывает степень возрастания капитала, т. е. степень отдачи вложенных 
средств, степень рентабельности производства.

экономическая эффективность =        Результаты производства (прибыль)       

                Затраты факторов производства (капитала)

Однако если данный показатель становится главным, он толкает соб-
ственника капитала на фактические преступления: мошенничество, подлог, 
подделку, обман, контрабанду, стремление к узурпации власти. Объединяясь в 
картели, крупные монополистические компании вздувают цены, ухудшают ка-
чество продукции, из продажи исчезают дешевые товары, а остаются только их 
дорогие аналоги и др.

И все это не выдумки, мы в России являемся свидетелями множества фак-
тов, подтверждающих эту негативную тенденцию: капитализм как способ про-
изводства товаров и услуг фактически уже исчез, уступив место неокапита-
листическому способу распределения экспроприированных мировых богатств в 
пользу горстки богатейших стран и их фактических владельцев – международ-
ной финансовой олигархии.

Современная экономическая теория, пришедшая в Россию из Америки в 
виде экономикса (Economics), абсолютно порочна, поскольку ставит деньги, 
экономическую эффективность личного выбора и личный материальный успех 
выше целей и ценностей развития всего общества и его национального хозяйства. 
В результате над обществом в России и целом ряде стран СНГ господствуют 
банки и финансовая олигархия, игнорируя стратегические интересы всего обще-
ства и нашего суперэтнического народа. Социальная и народно-хозяйственная 
эффективность как понятия вообще не существуют для либеральной экономи-
ческой науки. А связь науки с практикой наглядно выражается в том, что в Рос-
сии сегодня развиваются только те отрасли, которые приносят сиюминутную 
прибыль. При этом культура, вся социальная сфера, сельские дороги и отече-
ственное производство, в том числе разваленное сельское хозяйство, пребывают 
в упадке и хаосе.

социальная эффективность. Очевидно, что хозяйственную деятель-
ность больницы, музея или библиотеки нельзя оценивать при помощи крите-
риев экономической эффективности. Данные учреждения входят в сферу не-
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материального производства, функционирующего за счет бюджетных средств. 
Критериями деятельности предприятий и учреждений данной сферы являются 
не доходы частного лица, а рост благосостояния всего населения. Результаты 
производства здесь также соотносятся с затратами, но не на основе критериев 
экономической эффективности, нацеливающих любое предприятие на получе-
ние прибыли. Рассмотрим это на примере больницы. Как оценить эффектив-
ность ее деятельности?

эффективность =     Результаты производства (количество прошедших лечение)      
         больницы       Затраты факторов производства (живой и овеществленный труд)

Здесь затраты нематериального производства соотносятся не с прибылью, 
а с количеством пролечившихся в больнице людей. Возьмем, к примеру, город 
и его бюджет. Городские власти должны знать, сколько денег надо выделить 
каждой больнице. Но как это подсчитать? Очевидно, что на основе критериев 
социальной эффективности: если мы исходим из того, что каждый больной со 
стандартным (средней тяжести) заболеванием должен находиться на излечении 
в больнице в течение трех недель, то нам тогда нетрудно будет подсчитать, 
сколько средств (лекарства, бинты, питание, расходы на зарплату, на закупку 
оборудования и пр.) придется на одного больного. Соответственно, городские 
власти смогут оценивать лишь условную эффективность расходования выде-
ленных средств, а также достигнутых социальных результатов. Но такие кри-
терии, безусловно, необходимы.

§ 3. Экономика как сфера общества. Социальный 
характер общественного хозяйствования

Любое нормальное – здоровое общество1 состоит из трех частей или сфер: 
духовной сферы, сферы политики и экономики. Экономика является лишь при-
кладной частью общества, выполняя служебные функции, производя товары и 
услуги, удовлетворяющие потребности людей.

3.1. традиционная структура общества

Общество в целом состоит из трех важнейших сфер.
1. сфера культуры – это сфера духовного устройства общества, духовная 

сфера, которая включает религиозно-нравственные ценности, систему 
1   Впервые вопрос о здоровом обществе поставил научно З. Фрейд, а Э. Фромм на эту тему написал 
целую книгу: Фромм Э. Здоровое общество // Мужчина и женщина. – М., 1998. – С. 127–452.
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морально-этических норм, культурно-исторические традиции и обычаи, 
стереотипы духовного бытия, а также духовное производство.

2. сфера политики – это сфера государственного устройства общества, 
политическая сфера, которая включает систему политических учрежде-
ний (институты исполнительной, законодательной и судебной власти), 
а также механизмы реализации различных доктрин и государственной 
идеологии.

3. сфера экономики – это сфера общественного производства и обще-
ственного предпринимательства. Экономика – это совокупность хозяй-
ственных отраслей, обеспечивающих общество необходимыми матери-
альными и нематериальными благами и услугами, это многоотраслевое 
хозяйство, основанное на принципах рационального хозяйствования.

Какова взаимосвязь этих сфер? Что здесь первично, а что вторично – про-
изводно? Насколько соответствует действительности тезис о господстве 
экономики над обществом, о том, что деньги и чисто экономические факторы 
якобы вполне обоснованно господствуют над обществом?

Первичными являются ценности человека и смысл его жизни. В резуль-
тате многовековой хозяйственной практики, основанной на традициях и мора-
ли данной страны (цивилизации), у людей формируются стереотипы поведения, 
появляются соответствующие хозяйственные уклады, формы собственности и 
формы производства. Тип и характер нравственных ценностей, а соответствен-
но, и тип культуры здесь определяется типом религии.

Провозглашаемые в рамках западного общества цели и ценности – лич-
ный успех, богатство, индивидуализм, частная собственность и др. – не только 
не объединяют людей в общее целое, а наоборот, разъединяют их. Однако го-
сподство денег в западном обществе является производным от господствующей 
системы денежных ценностей, которая получила религиозно-нравственную 
поддержку в извращенных и заведомо ложных формах антропоцентризма и 
протестантства.

сфера экономики в любом морально здоровом обществе является служеб-
ной сферой, призванной создавать материальные условия для воспроизводства 
всего общества и всей нации в целом. И если любое данное общество расположе-
но в чрезвычайно тяжелых климатических условиях, тогда на экономику ложит-
ся дополнительная нагрузка, а сама эта экономика и все национальное хозяйство 
должны превращаться в систему общественного хозяйствования, т. е. преиму-
щественного социального хозяйствования за счет средств государственного 
бюджета. При этом рыночная экономика должна обслуживать все общество, 
функционируя с помощью политики и принципов государственной идеологии, 
нацеленных на высшую цель данного общества, на «общее благо». В противном 
случае экономика вырождается, превращаясь в антисистему, враждебную целям 
человека и общества в целом.
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3.2. з. фрейд, э. фромм и в. франкл  
о Патологии заПадного общества

Горбачевская перестройка началась с призывов начать жить так, как живут 
«все нормальные люди в нормальных странах»(!?) Эти лозунги создавали впечат-
ление, что СССР и Россия в частности отстала в своем развитии от передовых 
стран Запада, что нам необходимо выбираться из «исторического тупика» и воз-
вращаться в лоно «нормальных стран». Однако в действительности ненормаль-
ным, больным является западный тип общества.

1) З. Фрейд и Э. Фромм о патологии потребительского общества

Книга Эриха Фромма «Здоровое общество» (1955) начинается с вопроса, вы-
несенного в заголовок первой главы: Нормальны ли мы? Он пишет, начиная гла-
ву: «Нет более расхожей мысли, чем та, что мы, обитатели западного мира XX в., 
совершенно нормальны». 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».

Э. Фромм писал в работе «Недовольство культурой»	 : «Если эволюция цивили-
зации обнаруживает столь далеко идущее сходство с развитием индивида 
и если в обоих случаях применимы одни и те же методы, не получим ли мы 
подтверждения диагноза, свидетельствующего, что под давлением циви-
лизующих тенденций многие системы (или эпохи) цивилизации, а возможно, 
и все человечество, приобрели «невротический» характер? За аналитиче-
ским разбором этих неврозов могли бы последовать врачебные рекоменда-
ции, представляющие большой практический интерес. Я бы не сказал, что по-
добная попытка применить психоанализ к цивилизованному обществу – такая 
уж причуда, обреченная на бесплодие… Однако несмотря на все трудности, 
можно рассчитывать, что наступит день, когда кто-нибудь отважится на такое 
исследование патологии цивилизованных сообществ»1.

Фромм как раз и отважился на подобное исследование, в основу которого, 
подчеркивает он, положена следующая идея: «Здоровым является общество, 
соответствующее потребностям человека, – не обязательно тому, что ему 
кажется его потребностями, ибо даже наиболее патологические цели субъектив-
но могут восприниматься как самые желанные; но тому, что объективно яв-
ляется его потребностями, которые можно определить в процессе изучения 
человека»2. Нормальным и здоровым является, по его мнению, только то обще-
ство, в котором «каждый работающий индивид был бы ее активным и ответ-
1   Цит. по: Фромм Э. Здоровое общество. – С. 144, 145.
2   Там же. – С. 145.
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ственным участником, где работа была бы привлекательной и осмысленной, где 
не капитал бы нанимал труд, а труд – капитал»1.

Выступая за реформы, Фромм подчеркивает: «Изменения в сфере собствен-
ности должны быть осуществлены в той степени, в какой они необходимы, 
чтобы создать трудовую общность и помешать тому, чтобы стимул прибыли 
толкал производство в социально вредном направлении… С использованием че-
ловека человеком должно быть покончено, экономика должна служить только 
развитию человека, капитал – труду, а вещи – жизни»2.

Говоря о болезненных проявлениях потребительского общества, Э. Фромм 
констатирует, что речь идет о «патологии нормальности», т. е. о патологии, воз-
веденной обществом в ранг всеобщей нормы. Судите сами, подчеркивает он: 
«Мы живем в такой экономической системе, где слишком высокий урожай за-
частую оказывается экономическим бедствием, и мы ограничиваем продуктив-
ность сельского хозяйства в целях “стабилизации рынка”, хотя миллионы людей 
остро нуждаются в тех самых продуктах, производство которых мы ограничи-
ваем… С некоторой тревогой думают экономисты о том времени, когда мы пере-
станем производить вооружение; мысль же о том, что вместо производства ору-
жия государству надлежит строить дома и выпускать необходимые и полезные 
вещи, тотчас влечет за собой обвинение в посягательстве на свободу частного 
предпринимательства»3.

Такое общество, безусловно, является больным, ненормальным. В чем же 
глубинные корни этой социальной болезни?

2) З. Фрейд и Э. Фромм о патологии «рыночного характера»

Человек с «рыночным характером» ко всему обществу неизменно подходит 
с критериями частной выгоды, денежной эффективности. Понятия обществен-
ной (национально-хозяйственной) эффективности и критерии целостности обще-
го (страны, региона) ему глубоко чужды. Частные интересы, барыши, денежную 
выгоду он ставит, безусловно, выше всех общественных интересов.

Цель человека с рыночным характером	 , – пишет Э. Фромм, – «надлежащее 
функционирование» в данных обстоятельствах – обусловливает его рассудоч-
ную  в  основном  реакцию  на  окружающий  мир.  Разум  в  смысле  понимания 
является  исключительным  достоянием  Homo sapiens;  манипулятивный  же 
интеллект как инструмент достижения практических целей присущ и живот-
ным, и человеку. Манипулятивный интеллект, лишенный разума, опасен… 
И чем более выдающимся является неконтролируемый манипулятивный ин-
теллект, тем он опаснее»4.

1   Там же. – С. 382.
2   Там же. – С. 450, 451.
3   Там же. – С. 130.
4  Фромм Э. Иметь или быть? – С. 155.
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Принципиально важно дать научную оценку типу человека с рыночным ха-
рактером, т. к. он является неким «эталоном» всей «современной» цивилизации. 
Психолог и философ Э. Фромм, давая характеристику такому человеку, ссылает-
ся при этом на общемировой авторитет З. Фрейда.

Медицинский диагноз	  такому человеку был поставлен всемирно известным 
ученым-психологом Зигмундом Фрейдом,  который считал,  что превалиру-
ющая ориентация на  собственность  является патологической,  если  она 
остается постоянной. Иными словами, для Фрейда личность, ориентирован-
ная в своих интересах исключительно на обладание и владение, – это 
невротическая, больная личность1. Ссылаясь на З. Фрейда, Э. Фромм под-
черкивает,  что,  если  само  общество  основано  на  денежных  «ценностях»,  а 
его социальная структура состоит из людей с рыночным характером, то такое 
общество «является больным обществом»2.

Итак, вначале человеческая патология объявляется «общечеловеческой» цен-
ностью, а затем экономикс как теория потребительского общества объявляет ее (па-
тологию) своим предметом!? Какие еще нужны комментарии к вопросу о том, что 
сегодня следует преподавать в наших вузах в качестве экономической теории?!

3) в. Франкл о патологии потребительства и принципа гомеостаЗа

В основе буржуазно-либеральных теорий мотивации и рыночного поведения 
«экономического человека» лежит принцип гомеостаза. Эти теории, как под-
черкивает В. Франкл, «изображают человека таким, как если бы он был закрытой 
системой. Согласно этим теориям, человек в основном озабочен сохранением или 
восстановлением внутреннего равновесия, для чего ему необходима редукция 
напряжения». В. Франкл ссылается на известного авторитета Шарлотту Бюлер, 
по мнению которой «с самых первых формулировок принципа наслаждения у 
Фрейда и до новейших вариантов разрядки напряжения и принципа гомеостаза, 
неизменной конечной целью всей активности на протяжении жизни инди-
вида полагалось восстановление его внутреннего равновесия» (С. 54). В про-
тивоположность этому Шарлотта Бюлер выдвигает понимание человека, «жизнь 
которого имеет направленность, иными словами, цель. Эта цель – придать жизни 
смысл... Человек... хочет создавать ценности». Более того, человек «по своей при-
роде изначально направлен на созидание и на ценности»3.

В. Франкл пишет: «Фон Берталанфи смог показать, что даже в биологии уже 	
нельзя опираться на принцип гомеостаза. Гольдштейн, опираясь на материа-
лы изучения мозговой патологии, представил подтверждения своего тезиса 
о  том, что стремление к  гомеостазу является не характеристикой нор-
мального организма, а признаком патологии». Таким образом, принцип го-

1   См.: Фромм Э. Иметь или быть? – С. 90.
2   Там же.
3  Франкл В. Человек в поисках смысла // Сборник. – М., 1990. – С. 54, 55.
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меостаза не может служить достаточным основанием для объяснения 
человеческого поведения1.

Американский экономикс открыто провозглашает принцип гомеостаза в 
качестве своей основы, теоретически обосновывая стремление к личному успе-
ху, к максимальному удовлетворению личных потребностей и максимизации 
личной выгоды в качестве якобы главных целей экономического поведения че-
ловека. В учебниках, основанных на американском экономиксе, указывается, 
что главными экономическими проблемами, с которыми сталкивается человек 
в своей жизни, являются редкость ресурсов (scarcity), индивидуальный выбор 
и экономическая эффективность выбора. При этом проблема личной выгоды и 
хозяйственного выбора ставится на первое место и строится на принципе гомео-
стаза, т. е. стремления к установлению равновесия (баланса) – «баланса между 
относительно неограниченными желаниями и относительно ограниченными 
ресурсами, используемыми для удовлетворения наших желаний»2.

Принцип  гомеостаза реализуется в 	 потребительстве  как жизненной цели, 
а  также  в  стремлении  к  личному  успеху,  главным  критерием  которого 
считается  высокий  уровень  «статусного»  потребления  (дорогие маши-
ны, квартиры, коттеджи, яхты, одежда и др.).

Стандартный западный человек, т. е. человек с «рыночным характером» 
(Э. Фромм), стремясь к удовлетворению своих неограниченных потребностей 
(unlimited wants), вступает в борьбу за относительно ограниченные ресурсы 
(limited resources). К чему это приводит – известно: деньги, жилье, земля и дру-
гие жизненно необходимые ресурсы, а также общественные блага неизбежно 
концентрируются в руках так называемых «успешных людей», наделенных ма-
нипулятивным интеллектом и стремящихся лишь к личному успеху. Основным 
критерием эффективности сделанного ими выбора является количество захва-
ченных в частное владение общественных ресурсов.

Общество в целом не может функционировать на основе принципа гомео-
стаза, принимающего в хозяйственной деятельности форму равновесия (баланса 
или компромисса) интересов. Баланс интересов – это лишь некоторое равновесие 
своего и чужого, личного и общественного начала, но только в виде юридиче-
ского равенства.

4) в. с. соловьев о Законе раЗвития общества

Русский философ В. С. Соловьев писал о законе развития общества: «Все 
равны перед законом, это значит – все одинаково ограничиваются законом, или 
все в равной мере ограничивают друг друга; таким образом, здесь нет никакого 
1  Там же.
2   High  School  Economics  Courses:  Teaching  Strategies  /  Master  Curriculum  Guide  in  Economics  // 
John S. Morton, Chair, Stephen G. Buckles, Steven L. Miller, David M. Nelson, Edward C. Prehn. – N.-Y., 
1985. – P. 1, 3.
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внутреннего и положительного единства между всеми, а только правильное 
их разделение или разграничение. Внутри общей границы каждый предо-
ставляется самому себе, и хотя этим утверждается индивидуальная свобода, 
но совершенно неопределенная и бессодержательная, зато внутреннее единство 
и общинность совершенно теряются. Самое определение человека, как существа 
разумно свободного, откуда вытекают все правовые понятия, не представляет 
собою само по себе еще никакого положительного нравственного идеала. По-
нятие нравственного вообще относится прежде всего к цели (или намерению), а 
потом уже к средствам или способу действия...»1.

«Таким образом, 	 ни элемент материального интереса, присущий человеку 
как существу природному, ни элемент права, присущий ему как человеку, т. е. 
как  существу  разумно  свободному, не  соответствуют  сами  по  себе  нрав-
ственному началу, и, следовательно, реализация этих двух элементов… не 
есть осуществление нравственного, или нормального общества, не удовлет-
воряет еще общественному идеалу»2.

Анализируя сам процесс общественного развития, В. С. Соловьев выделил в 
нем три главных момента, образующих закон развития общества.

«Первое состояние есть смешение, или внешнее единство; здесь члены 
организма связаны между собой чисто внешним образом».

Второй момент развития характеризуется процессом выделения или 
обособления: структурные элементы общества, пишет Соловьев, «не могли 
бы войти во внутреннее свободное единство как самостоятельные члены ор-
ганизма, если бы прежде получили эту самостоятельность через обособле-
ние при выделении, что и составляет второй главный момент развития».

третьим главным моментом развития является установление не меха-
нического равновесия (баланса), а внутреннего органического единства, ко-
торое не создается материальным благополучием. В третьем, совершенном 
состоянии, все члены организма уже «связаны между собой внутренне и 
свободно по особенности своего собственного назначения, поддерживают и 
восполняют друг друга в силу своей внутренней солидарности».

частные материальные интересы, неизбежно ведущие к общему раздору 
и социальной анархии, не могут быть высшим началом общественного орга-
низма. Таким образом, задача консервативной модернизации заключается в 
том, чтобы, соединив частные и государственные, индивидуальные и обществен-
ные начала, подчинить их принципам служения и солидарности, возвысив над 
ними третье: нравственные начала, ставящие над материальными интересами 
высшие цели и духовные ценности.

За последние 20 лет в нашем общественном развитии четко обнаруживаются 
два первых момента закона развития Соловьева: 1) этап смешения и 2) этап обо-
1  Соловьев В. Философское начало цельного знания. – Мн., 1999. – С. 627.
2   Там же.
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собления. На этих этапах наше общество стало развиваться в направлении 
социальной патологии, определяемой двумя патологическими принципами 
буржуазной личности, стремящейся лишь к личному успеху.

Настает время для третьего этапа развития, характеризуемого единством 
и солидарностью всех звеньев народно-хозяйственного механизма и общества в 
целом. Принцип солидарности означает, что «все солидарны в одной общей 
цели, и что идет на благо одним, служит благу всем»1.

3.3. структура заПадного общества в условиях 
диктата денежных ценностей

Современность западного общества заключается в том, что оно решитель-
но рвет со своим прошлым, отрываясь от национальных корней. Его развитие 
опирается не на традиции, не на опыт предков, не на знания, содержащиеся в 
этнической истории. Здесь утверждается господство чисто денежных ценностей, 
ставящих общество с ног на голову: экономика как низшая, т. е. служебная сфера 
общества становится высшей, господствующей.

А духовная сфера как самостоятельная сфера культуры и духовного произ-
водства, лежащего в основе воспроизводства человека и общества, и с ч е з а е т , 
р а с т в о р я я с ь  в  э ко н о м и ке  и  е е  ц е л я х .  Она подвергается процессу агрес-
сивной монетизации, превращаясь в некий придаток финансовой экономики, 
развиваясь теперь уже на основе жестких рыночных принципов рационализма, 
экономизма и финансизма.

двухурОвневая структура Общества: базис и надстрОйка. Структура обще-
ства, состоящая традиционно из трех сфер, деформируется. Система духовных 
ценностей сама по себе не исчезает, происходит смена духовных ценностей об-
щества, при которой от традиционного понятия «духовные ценности» остаются 
лишь денежные ценности, а духовность подавляется, сознательно маргинализи-
руется и постепенно изгоняется из общества. Само общество здесь превращается 
в экономическое общество, его развитие – в экономическое развитие, а обще-
ственный прогресс – в рост денежного, финансового богатства в руках узкой 
группы собственников. Дух денежного хозяйства действует на общество, как 
отравляющий нервнопаралитический газ: проникая во все поры общественного 
организма, он подавляет мораль, парализует совесть и убивает душу.

3.4. 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 деятель-
1   Там же. – С. 651.
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ности1. Если хозяйство охватывает все виды производственно-созидательной 
деятельности, то экономика включает только ту сферу хозяйствования, которая 
является самоокупаемой, т. е. товарной и рыночной. Сама экономика сегодня 
стала преимущественно рыночной, слившись по сути с этим определением.

Хозяйство можно понимать как совокупность мер и структур внутри дан-
ной социокультурной (цивилизационной) системы, создающей материальные и 
духовные условия для сохранения, обеспечения и продолжения человеческой жиз-
ни, для воспроизводства общества и всей нации в целом. То, что мы называем 
хозяйством, – это специфически человеческий способ удовлетворять фундамен-
тальную потребность жить, размножаться и развиваться не только как от-
дельные индивидуумы, но и как общество в целом.

Швейцарский  ученый 	 Артур  РИХ  (1910–1992)  указывает,  что  «структура 
хозяйства не может определяться исключительно фундаментальной 
целью экономики… Это  значит,  что  в  процессе  труда и  получения дохода 
человек  приобретает  определенный  общественный  статус  – статус лично-
сти,  участвующей  в  общем  процессе  труда,  определяющей  этот  процесс  и 
несущей долю общей ответственности за него, а не просто рабочей силы, при-
меняемой,  используемой  и  соответственно  оплачиваемой,  как  требуют  того 
интересы экономической прибыли»2.

У  экономики  нет,  говоря  словами  ученого  экономиста В. А. Йора,  «	 никаких 
собственных целей», поскольку «ее функция – чисто служебная», несмо-
тря на то, что «она представляет собой совершенно автономную сферу»3.

Цель  экономики  нельзя  установить  в  отрыве  от  человека,  а  вопрос  о 	
смысле экономики невозможно вывести из фактического бытия самой 
экономики, как это пытается сделать концепция классического экономизма. 
«Экономика – не самостоятельная система, подобно природному миру, а ин-
ститут, созданный человеком для человека. Ее цель не определяется ею 
самой, как считают представители экономизма. Выявить ее суть можно, лишь 
ориентируясь на человека и его основные потребности. В той мере, в какой 
экономика  служит  удовлетворению  этих  потребностей  и  тем  самым  оказы-
вается человечной, она имеет для человека смысл. Если же она не служит 
удовлетворению  потребностей  человека,  т.  е.  не  достигает  своей  цели,  она 
становится бессмысленной, абсурдной, несмотря на растущие прибыли и до-
стижение ею вершин рациональности»4.

Хозяйствование в рамках всего общества. Понятие хозяйствования не-
пременно включает момент рациональности. Однако хозяйствование в рамках 
всего общества принципиально отличается от частного рыночного хозяйства, 
которое нацелено на повышение экономической эффективности. Суть пробле-

1  Осипов Ю. М. Экономика в лучах философии хозяйства: металогия и метаистория // Философия 
хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М. В. Ломо-
носова. – 2003. – № 2. – С. 9.
2  Рих Артур. Хозяйственная этика. – М., 1996. – С. 286, 287.
3   Цит. по: Там же. – С. 281.
4   Там же. – С. 278.
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мы общественного (социального) хозяйствования в том, что значительная часть 
отраслей народного хозяйства не может быть переведена на рыночные рельсы 
хозяйствования. В первую очередь речь идет о социальной сфере и сфере культу-
ры, которые не могут развиваться на основе принципов рыночного рационализ-
ма. Народное хозяйство всей страны не может оцениваться критериями рыноч-
ной эффективности. Главными здесь являются критерии народно-хозяйственной 
эффективности, а именно: удовлетворение конкретных народно-хозяйственных 
и социальных потребностей, рост благосостояния всего населения страны.

Рынок, основанный на конкурентном механизме распределения благ 
и ресурсов, не может выполнять эти социальные функции общественного 
хозяйствования. Очевидно, что только государство может быть субъектом об-
щественного хозяйствования, выполняя общественную и социально значимую 
работу по справедливому распределению благ. Рынок – это механизм, а смысл 
имеют только те рыночные реформы, которые ведут к росту народного благо-
состояния, а не увеличению массы частных прибылей. Имеет смысл лишь та 
экономика и то хозяйство, которые служат человеку и обществу в целом. А. Рих 
указывает, что проблема внутреннего смысла экономики связана с «вопросом 
справедливого распределения»1.

Вопросы для самопроВерки

1. Что означает понятие «экономия», если мы употребляем его в терминах 
«теоретическая экономия», «национальная экономия», «политическая экономия»?

2. Против чего выступали древние ученые, обличая хрематистику: против то-
варного производства или против рыночной экономики (экономии)? Сохраняется 
ли противоречие между экономией и хрематистикой сегодня и в какой форме?

3. Какова структура экономики как сферы общественного производства?
4. Какие отрасли входят в сферу нематериального производства?
5. Дайте общее определение эффективности и укажите на различие между 

экономической и социальной эффективностью.
6. Какое место занимает в обществе сфера экономики?
7. Какова структура здорового общества и кто впервые поставил вопрос о па-

тологии западного общества?
8. В чем конкретно проявляется эта патология?
9. В чем суть хозяйства и чем оно отличается от экономики?
10. Каково содержание сферы общественного хозяйствования?

1   Там же. – С. 287.
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системный анализ факторов общественного Производства.  
методология системного анализа  

национального хозяйства

Метод формационного анализа. – Метод цивилизационного ана-
лиза. – Культура как базис хозяйственного развития. – Основные ка-
тегории цивилизационного анализа. – Метод геополитического ана-
лиза. – Связь геополитики с экономикой. – Геополитический подход 
и принципы мироустройства. – Метод историософского анализа. – 
Исторический подход к анализу динамики общественного развития. – 
Принципы и закон формационно-цивилизационного развития нацио-
нального хозяйства

§ 1. Формационный метод анализа  
национального хозяйства

Экономика в буржуазном обществе предстает как система денежного хо-
зяйства, которая порождает соответствующую ей «денежную религию». Обще-
ство оказывается как бы перевернутым с ног на голову. Но именно поэтому 
формационный метод вполне применим к анализу капитализма. Его категории 
адекватны денежному типу капиталистического хозяйства и общества в целом. 
Однако формационный анализ оказывается неадекватным в качестве основно-
го метода анализа «здорового общества» всей общественной истории.

Очевидно, что анализ динамики развития любого данного обще-
ства сквозь призму его деформированной двухмерной структуры дает 
заведомо упрощенную и даже искаженную социальную картину. Он соз-
дает ложное представление о независимости экономического движения от 
морально-этических ценностей, хотя в действительности западное общество 
не только не свободно от этих ценностей, но и полностью зависит в своем 
движении от своих «этических и моральных» ценностей, имеющих чисто 
денежный характер.
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1.1. сравнительный анализ экономических категорий 
«эффективность», «Прогресс», «рынок»  

и «рыночная экономика»

Напомним, что методология – это система научных принципов, с помо-
щью которых ученые изучают и анализируют окружающий мир. Очевидно, 
что в основе анализа всегда лежит совершенно определенная система кате-
горий и понятий, с помощью которых формируется угол научного зрения, 
свойственный данной методологической системе. Любая категория – это 
смысловой символ, это носитель смысла, т. е. сущностного содержания, 
наполненного смыслом. Однако не секрет, что представители либерализма 
и традиционализма, западной и восточной культуры часто вкладывают раз-
ный смысл (разное сущностное содержание) в одни и те же категории. И это 
определяется господствующими в данной цивилизации фундаментальными 
ценностями духовного порядка.

1) Экономические категории  
в рыночной Экономике

В рыночной экономике все эти категории имеют чисто денежный смысл, 
отражая буржуазную точку зрения, частный буржуазный взгляд и подход к эко-
номике и всему национальному хозяйству страны исключительно только с по-
зиции владельцев частного капитала.

эффективность – это денежная эффективность, т. е. прибыльность, рента-
бельность или доходность капитала, но не для общества в целом, а только для 
владельцев частной собственности, для частного капитала.

Прогресс – это линейное движение вперед по пути преодоления культурно-
исторических традиций, процесс либеральной модернизации как процесс роста 
буржуазного денежного богатства.

Рынок – это сфера частного хозяйственного выбора, но в условиях совре-
менного западного общества рынок уже перестает быть чисто экономической ка-
тегорией. В основе западного общества лежит философия контракта, а «общей, 
всеобъемлющей метафорой общественной жизни становится рынок», – очень 
точно заметил С. Г. Кара-Мурза1.

Рыночная экономика – это тип частного хозяйства, в основе которого 
лежит жесткий индивидуализм и производная от него конкурентная борьба за 
ресурсы, блага и территории. Хозяйственная деятельность в рамках рыночной 
экономики нацелена на производство денег и прибыли ради самой прибыли, ради 

1  Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. Книга первая. – М., 2001. – С. 338.
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накопления буржуазного богатства, основанного на превращении денег, рабочей 
силы человека, земли и природных ресурсов в товар.

2) содержание Экономических категорий  
в системе традиционного общества

Экономика традиционного общества в принципе имеет нерыночный харак-
тер, т. к. общественное производство здесь подчинено потребностям людей и 
общества в целом, а не пресловутой наживе. Арабские шейхи, например, доходы 
от экспорта нефти не распихивают по своим «оффшорным» карманам, как это 
делают у нас все сырьевые олигархи. Они вкладывают эти деньги в развитие 
всего национального хозяйства, фонды будущих поколений, рост благосостоя-
ния народа. И это потому, что на Востоке в целом до сих пор еще сохраняются 
основы традиционной структуры общества, в рамках которой сфера экономики 
считается служебной, а культура (как совокупность морально-этических норм 
и традиций) – господствует над обществом, образуя его фундамент. Главным 
субъектом хозяйства здесь является государство, а не частное лицо. Именно 
поэтому в результате экспансии западного капитализма на Восток практически 
во всех его странах на свет родился восточный капитализм (например, в Япо-
нии в конце XIX в.), принципиально отличающийся от западного капитализма 
по всем сущностным параметрам.

Понятие эффективности здесь сохраняется, но меняется его содержание. 
Эффективность понимается прежде всего как социальная эффективность. По-
казатель экономической (денежной) эффективности уже не является главным, 
используется в основном как оценочный. Другое содержание вкладывается и в 
понятия «рынок», «рыночная экономика».

§ 2. Цивилизационные факторы общественного 
производства и метод цивилизационного анализа

2.1. суть цивилизационного Подхода

Страны мира делятся не только и не столько на формации (капитализм – со-
циализм), сколько на цивилизации. Цивилизационный подход переводит анализ 
общественного развития из горизонтальной, линейной плоскости формацион-
ного развития в вертикальную плоскость. Он рассматривает три основные сфе-
ры общества как единый социальный организм, у которого есть свой «стиль 
души», «лицо» и «стиль культуры», имеющий религиозно-духовное, политиче-
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ское и социально-экономическое содержание. Базисом общественного развития 
здесь выступает уже не экономика, а культура данной страны. Основоположни-
ки данного подхода (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби) под цивили-
зацией понимали культурно-исторический тип и соответствующий способ 
жизнедеятельности людей или, по выражению О. Шпенглера, «habitus созна-
тельного бытия», который опирается на локальную культуру как совокупность 
морально-этических ценностей, нравственных законов и вековых традиций, 
имеющих религиозное основание1.

Современный исследователь цивилизации директор Института русской ци-
вилизации О. А. Платонов определяет цивилизацию как главную форму челове-
ческой организации пространства и времени, выражающуюся качественными 
началами, лежащими в особенностях духовной природы народов, составляющих 
самобытный культурно-исторический тип. Каждая цивилизация представляет 
собой замкнутую духовную общность, существующую одновременно в прошлом 
и настоящем и обращенную в будущее, обладающую совокупностью признаков, 
позволяющих классифицировать ее по определенным критериям. Цивилизация 
не равнозначна понятию «культура» (хотя они нередко ошибочно отождествля-
ются). Так, последняя представляет только конкретный результат развития вну-
тренних духовных ценностей цивилизации, имея строгое ограничение во време-
ни и пространстве, т. е. выступает в контексте своей эпохи.

Разделение человечества на цивилизации, считает О. Платонов, имеет не 
меньшее значение, чем разделение на расы. Если расы представляют собой исто-
рически сложившиеся разновидности человека, имеющие ряд наследственных 
внешних физических особенностей, которые образовались под действием гео-
графических условий и были закреплены в результате изоляции различных чело-
веческих групп друг от друга, то принадлежность к определенной цивилизации 
отражала исторически сложившийся духовный тип, психологический стерео-
тип, закрепившийся в определенной национальной общности вследствие особых 
исторических и географических условий жизни и генетических мутаций. Если 
принадлежность к расе выражалась в цвете кожи, строении волос и ряде других 
внешних признаков, то принадлежность к цивилизации выражалась прежде все-
го во внутренних, духовных, психических и психологических признаках, само-
довлеющих духовных установках2.

Сегодня в мире насчитывается около 180 государств, объединенных в следую-
щие основные культурно-исторические группы локальных цивилизаций (геоциви-
лизаций): западная, православно-славянская (русская), исламская, конфуцианско-
буддистская, японская, китайская, индуистская, латиноамериканская, африканская.

1   См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славян-
ского мира к Германо-Романскому. – М., 2003. – С. 95–126; Шпенглер О. Указ. соч. – С. 187.
2  Платонов О. А. Цивилизация // Большая энциклопедия русского народа. Русское мировоззрение. – 
М., 2003. – С. 931.
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2.2. заПад и восток: открытый и закрытый 
тиПы цивилизационного развития

Западная модель открытого общества. Даже после кризиса 2008–
2010 гг. США и Запад в целом продолжают навязывать свой тип цивилиза-
ционного развития в качестве универсальной общественной системы, хотя 
данный кризис имеет системный характер, свидетельствуя о несостоятель-
ности и полном крахе западного капитализма и западного типа цивилизаци-
онного общества в целом.

Либерализм рассматривает общество как открытую социохозяйственную 
систему корпускулярного типа, где отношения людей в общественном производ-
стве имеют чисто атомистический характер. В западном обществе, функциони-
рующем как открытая система, нет жесткости, нет необходимого социального 
деспотизма, связывающего все его части воедино, а это неизбежно ведет к со-
циальной анархии, упадку и деградации.

Каждый человек здесь функционирует автономно – сам по себе, выбирая 
те ценности, которые ему нравятся. В этом и заключается суть неолиберализ-
ма: максимально освободить индивида от якобы не нужных ему и стесняю-
щих его различных социальных ограничений. Моральные устои общества, об-
разующие основу социального порядка любого общества, превращаются при 
этом в предмет субъективного выбора, в то, что сегодня нужно, а завтра 
уже можно сменить.

Известный американский ученый-политолог Френсис Фукуяма, исследуя 
эти проблемы, указывает: «Моральные ценности и общественные правила – не 
просто деспотические ограничения выбора, налагаемые на индивида, а скорее 
необходимые условия совместной деятельности любого типа». Только они спо-
собны удержать общество от развала и деградации1.

Либерализм является антитрадиционализмом. «Великий разрыв», о ко-
тором пишет Ф. Фукуяма, является разрывом с великими традициями предков. 
Либеральный Запад возник на основе именно этого разрыва, начав строить свое 
«современное общество» практически с нуля, ниспровергая все предшество-
вавшие формы жизнедеятельности. Либерализм подверг жесточайшей критике 
традиции и традиционализм как приверженность национальным святыням и на-
циональным стереотипам бытия, указав на них как на «социальное зло», объявив 
«вне закона», предав анафеме.

Логика неолиберализма требует все большего ограничения социальной 
сферы, «отказа от старых социальных отношений, общественных образований 
и технологий в пользу новых, более эффективных», т. е. в пользу еще большей 
денежной эффективности. А это приводит к тому, что «ломка правил стано-
1  Фукуяма Ф. Великий разрыв. – М., 2003. – С. 24, 29, 213.
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вится в некотором смысле единственным правилом»1. Другими словами, един-
ственным «социальным» правилом в декадентском и деградирующем либе-
ральном обществе становится правило социальной анархии, направленное на 
уничтожение всех и всяческих правил вообще. Ф. Фукуяма не одинок в своей 
критике либерализма. Так, например, книга известного американского социоло-
га Иммануэля Валлерстайна «После либерализма» является итогом многолетней 
работы автора над историей капиталистической миросистемы и одновременно 
политическим прогнозом, основанным на анализе глобальных экономических и 
политических процессов 1990-х годов. Вопреки идеологам либеральной глоба-
лизации, Валлерстайн убежден, что буржуазная миросистема находится в глубо-
чайшем кризисе, на пороге перемен, которые могут привести к возникновению 
совершенно нового миропорядка2.

В нашей стране также активно насаждается «культура крайнего индиви-
дуализма», лишенного всяких этических ограничений. Общественной нормой 
становится так называемый «культурный релятивизм». Это чревато утратой 
всех норм, на которых строится социальный порядок, а значит, движением ли-
берального общества к моральной деградации, разложению и всеобщему упад-
ку, о чем пишет Ф. Фукуяма, исследуя проблемы воспроизводства утраченного 
социального порядка3.

Автор пишет: «В США в конце XX века «слово 	 культура стало ассоцииро-
ваться с идеей выбора…Культурный релятивизм – это мнение, что нормы 
культуры являются произвольными… Убежденность  в  относительности 
ценностей, которую сегодня усвоил каждый школьник, глубоко укоренена в 
американском обществе».

Культура здесь имеет прикладной, утилитарный характер, не связанный с 
историей страны. Современные теории постмодернизма активно оперируют со-
циокультурными понятиями, отражая не движение реальной истории, а нагро-
мождения разных фактов, реликвий и образов, которые можно трактовать произ-
вольно, сочиняя на их основе «свою» историософию.

Восточная модель закрытого общества. Восточный тип цивилизации мо-
жет функционировать только как закрытая общественная система, являясь за-
крытым типом общественного развития. Общество здесь приводится в движение 
традиционными принципами, основанными на иерархии власти, ее авторитете.

традиционная методология рассматривает общество, укорененное в тра-
дициях, как единый социальный организм. Люди в этом организме – это не «фак-
торы производства», не бездушные «производственные ресурсы». Динамика 
общества здесь определяется в первую очередь социоэтнической и социокуль-
турной динамикой. Суть ее в том, что не только сам человек приспосабливается 
1   Там же. – С. 2–28.
2  Валлерстайн И. После либерализма / Под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. – М., 2003.
3  Фукуяма Ф. Указ. соч. – С. 24, 29, 213.
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к среде, вырабатывая адаптивные стереотипы поведения. Главное здесь все же в 
том, что люди всегда действуют на основе своего исторического опыта, опираясь 
на силу этнических стереотипов, которые «выше» экономики, «сильнее» приро-
ды, климата и географии страны в целом.

«Можно ли, сделав усилие, сменить свою этническую принадлежность? 
Видимо, нет!», – замечает резонно и с юмором Л. Н. Гумилев1. Традиционное 
общество – это закрытая система, основанная на культуре. И если эта закрытая 
система вдруг начинает «открываться» для внешнего мира, превращаясь в от-
крытую, она также погибает от проникновения в организм этноса чуждой ему 
культуры. Чужое мировоззрение, чужие идеи и стереотипы начинают разрушать 
этническую культуру изнутри, действуя как антисистема, как антитело, как 
социальная химера.

Очевидно, что присоединение России к Западу возможно лишь в случае, 
если русская цивилизация будет поглощена англосаксонским миром, а русская 
Православная Церковь будет, как это произошло в Византийской империи перед 
ее развалом, подчинена католицизму, а затем и протестантству, подвергаясь пре-
следованиям и постепенному разгрому. Очевидно, что здесь изложены лишь пла-
ны Запада, которым, по нашему убеждению, сбыться в России не суждено, ибо 
этого не допустит сам Бог.

2.3. цивилизационные факторы общественного Производства: 
культура, мораль, этика, традиции, государственная идеология

культура в методологии традиционализма рассматривается как базис, на 
котором выстраиваются все цивилизационные структуры. Известно, что в систе-
ме общественного труда «культура определяет ценностные ориентиры, нормы 
и правила поведения всех субъектов и таким образом выполняет скрытую функ-
цию стабилизации и мотивации. В таком качестве она рассматривается как 
нематериальный ресурс экономического развития»2.

мораль и этика. В рамках традиционного общества хозяйственное разви-
тие опирается не столько на силу юридического закона, сколько на силу морали 
и общественного мнения. Неформальное принуждение посредством морально-
этических норм и традиций стоит на Востоке выше правовых норм, а традици-
онные законы нравственности – выше юридических законов. Именно поэтому 
категории «мораль», «этика» и «нравственность» не стоят здесь вне сферы хозяй-
ственной практики, а являются факторами общественного производства.

традиции в структуре традиционного общества играют роль управляющей 
системы, функционирующей через передачу от поколения к поколению истори-
чески сложившихся стереотипов поведения, включая и хозяйственные нормы. 
1  Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. – М., 2001. – С. 77.
2  Афанасенко И. Д. Экономика и духовная программа России: Научное издание. – М., 2001. – С. 14.
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Таким образом, управление обществом и его хозяйством осуществляется нефор-
мально – через мотивацию людей, основанную на культурно-исторических нор-
мах и традициях, т. е. посредством воздействия на сложившиеся традиционные 
стереотипы поведения.

государственная идеология. Идеология в системе традиционного обще-
ства является частью структуры производительных сил страны, а государствен-
ная идеология рассматривается здесь как важнейший фактор общественного 
производства, являясь системой работающих принципов, на основе которых 
развивается экономика, национальное хозяйство и все общество в целом. Таким 
образом, именно принципы государственной идеологии превращаются в мощ-
ные факторы движения национального хозяйства, а современные мировые во-
йны основаны на использовании именно этих факторов, превращая принципы 
либерализма в мощное информационное оружие.

сПособ жизнедеятельности. Способ производства – это формационная 
категория, отражающая динамику чисто экономического развития, а способ 
жизнедеятельности – это уже цивилизационная категория. способ жизнедея-
тельности данного народа является способом его бытия в самых разных сферах 
общества, включая и способ хозяйствования.

хозяйство – это и есть способ социально-экономической жизнедеятельно-
сти, выходящей за узкие рамки чисто рыночной экономики, основанной на логи-
ке прибыли и самоокупаемости. Хозяйство – это способ самой жизни человека, 
способ его бытия.

§ 3. Историософские методы анализа хозяйственной деятельности

3.1. две системы историософских взглядов. 
две философии хозяйства

Рассматривая содержание двух типов общества, мы уже говорили о суще-
ствовании двух противоположных мировоззренческих систем. Теоретически 
они отражаются в двух противоположных философиях хозяйства, имеющих 
принципиально разные подходы к экономике и хозяйству.

В основе западной философии хозяйства лежит философия контракта, пе-
реводящая все социальные отношения между людьми в сферу товарно-денежных 
отношений. Институт рынка на Западе функционирует на основе договорно-
правовых отношений.

Восточная философии хозяйства основана на философии общей судьбы, 
которая является производной от религиозно-философских взглядов на эконо-
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мику и хозяйство, являющихся частью единого социального организма, называе-
мого «обществом». Все члены и субъекты этого организма связаны между собой 
узами взаимозависимости, солидарности, общественного долга и служения.

Однако это не означает, что существуют некие единые «чисто западные» и 
«чисто восточные» принципы хозяйствования. Понятие «Запад» не является гео-
графическим, а родиной западной культуры и западного капитализма является 
Англия; типично западной цивилизацией является англосаксонская цивилизация 
(Англия, США), агрессивно стремящаяся к унификации мира.

3.2. суть исторического метода

суть исторического метода, впервые примененного немецкой историче-
ской школой, в том, чтобы открыть конкретно-исторические законы социально-
экономического развития данной страны, т. е. национальные законы развития 
национального хозяйства. Только экономическая история, как подчеркивал из-
вестный американский экономист Й. Шумпетер, «может сообщить нам, каково 
было то общество, к которому мы хотим примерить теоретические схемы…»1.

Ф. Лист как основоположник исторического метода, а вслед за ним и 
вся немецкая историческая школа выступали за необходимость развития на-
циональной политической экономии, предметом которой должно быть хозяй-
ственное развитие определенного народа, обусловленное своеобразием его 
исторической судьбы. Они особо подчеркивали, что у каждого народа суще-
ствуют свои пути хозяйственного развития, определяемые специфическими 
условиями развития данной нации. Исходя из такого понимания хозяйствен-
ного развития, историческая школа трактует политическую экономию как на-
циональную науку, изучающую национальное хозяйство определенной страны 
(группы стран).

В основе исторического метода лежит принцип традиционализма, кото-
рый известный русский философ С. Л. Франк охарактеризовал как «основной 
закон исторической жизни общества». Напомним, что, согласно этому закону, 
«общество не делается и не учреждается людьми, а творится наподобие ор-
ганических существ, произрастая из прошлого». И в силу этого закона: а) че-
ловек никогда не есть самочинный и самодержавный хозяин своей жизни, а есть 
служитель правды Божьей»; б) человек не “создает”, не “делает” своей обще-
ственной жизни, а творит предначертания высшей воли, как они непосред-
ственно вытекают из всего его исторического прошлого»2.

Исторический опыт (социальная память) и все знания о мире передают-
ся от поколения к поколению посредством образовательного процесса, а нрав-
ственный опыт передается через традиции и обычаи. Другими словами, «куль-
1   Цит. по: Экономическая теория на пороге XXI века – 2. – С. 240.
2   Путь. – 1925. – Сентябрь. – № 1. – С. 21.
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тура не наследуется генетически, она заново воспроизводится в каждом 
человеке. Прерывается такое воспроизводство, и культура погибает», – под-
черкивает И. Д. Афанасенко1. Из этого следует, что, общество сохраняет себя 
как культурно-исторический тип, если каждое новое поколение усваивает (на-
следует) весь накопленный предшествующими поколениями опыт социальной 
жизнедеятельности.

3.3. ПринциП диахронии. Проблема великого разрыва

Л. Е. Ефанов подчеркивает, что «в экономике, как и в языкознании и этно-
графии, действует железный принцип д и а х р о н и и, который гласит: чем полнее 
та или иная хозяйственная система вбирает в себя все ценное из собственно-
го исторического прошлого, чем сильнее она коренится в своей национальной 
культурной традиции, тем выше ее эффективность и разительнее социально-
экономические достижения2. И наоборот: «отрицание национальных традиций 
и сложившихся хозяйственных структур и общественных отношений, беспощад-
ный разрыв с историческим прошлым неизбежно ослабляют устойчивость эко-
номической системы, лишают ее динамизма, гибкости, стимулов саморазвития, 
отбрасывают на обочину истории».

Данный принцип объясняет, почему Россия и ряд стран СНГ, также разо-
рвавших связь со своим историческим прошлым, став на путь заимствования 
западных принципов и ценностей бытия, потеряли устойчивость, гибкость и ди-
намизм национально-экономического развития. Западные экономические теории 
являются неадекватными для восточного общества в целом. Попытки выстраи-
вать модель национального хозяйства России, беря за основу западный методо-
логический принцип индивидуализма, способны произвести только одно: проза-
падную модель общественного развития.

§4. Геополитические основы национального хозяйства 
и методы геополитического анализа

4.1. геоПолитический Подход и ПринциПы мироустройства

Геополитический подход к анализу общественного развития важен не 
только и не столько тем, что разделяет современные цивилизации на морские и 
сухопутные. Он позволяет увидеть два противоположных мироустройства, две 
1  Афанасенко И. Д. Указ. соч. – С. 97.
2  Ефанов Л. Е. О новой парадигме экономической науки и национальном пути хозяйственного раз-
вития России // Экономическая теория на пороге XXI века – 2. – С. 672.
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противоположные формы экономической организации общества, две противо-
положные системы жизненных ценностей.

О. Шпенглер очень верно подметил главное, принципиальное различие 
между Англией и Германией, между английским и прусским типами, как «раз-
личие между народом, который развивался, чувствуя себя островитянином и 
другим народом, который вынужден был беспрестанно охранять свою террито-
рию, лишенную естественных границ и со всех сторон открытую для врагов. 
В Англии остров заменил собой государственную организацию. страна без 
государственной организации была возможна лишь при этом условии». Под-
черкивая далее, что именно «Англия на место государства поставила понятие 
свободного частного лица», настроенного крайне враждебно по отношению к 
государству и порядку, он характеризует Германию с противоположной сторо-
ны: «Не “Я”, но “МЫ”, коллективное чувство, в котором каждое отдельное лицо 
совершенно растворяется. Дело не в человеческой единице, она должна жерт-
вовать собой целому, не каждый стоит за себя, а все – за всех, с той внутренней 
свободой в высшем смысле – …свободой повиновения, которая всегда отличала 
лучших представителей прусского воспитания».

Шпенглер продолжает	 : «Глубокое значение может иметь в Германии толь-
ко социализм в том или ином понимании. Либерализм – удел простаков. 
Он болтает о том, чего не может дать. Мы так созданы, мы не можем быть 
англичанами, а лишь карикатурами на англичан, и мы достаточно часто были 
ими. Каждый за себя – это по-английски; все  за всех –  это по-прусски. 
Либерализм же означает: государство само по себе и каждый сам по себе. 
Это формула, по которой жить невозможно»1.

Почему Манифест О. Бисмарка объявлял государство 	 «важнейшим мораль-
ным институтом воспитания человека»? Почему участники знаменитого в 
Германии конгресса (1872 г.), собравшего экономистов, юристов и служащих 
государственного аппарата  страны, единодушно приняли манифест, объяв-
лявший идейную войну  «манчестерской школе»? Ответ  на  эти  и  другие 
подобные вопросы связан с проблемой обеспечения национальной безопас-
ности  и  защиты  континентального  пространства,  унаследованного  от  своих 
предков  в  форме  государства-нации. А  защитить  это  национальное  про-
странство может только армия и народ, имеющие высокий моральный 
дух, связанные единой патриотической нитью.

Каким же образом геополитика влияет на формационное и цивилизационное 
развитие? Модель национально-экономического развития определяется не толь-
ко цивилизационными факторами. Так, например, цивилизационный подход к 
анализу формационной категории «западный капитализм» не позволяет увидеть 
принципиальных различий между англо-американским вариантом западного ка-
питализма, с одной стороны, и его национальными моделями, существующими 
в континентальной части Западной Европы, – с другой. Западная цивилизация, 
западный капитализм и само понятие «Запад» сущностно воспринимаются здесь 
1  Шпенглер О. Пруссачество и социализм. – М., 2002. – С. 52–56.
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как единые, противостоящие Востоку и его культуре. Принципиальное различие 
проводится лишь между западным и восточным капитализмом.

Однако принципиальные различия имеются и внутри самого западного ка-
питализма, за внешним единством которого скрываются две разные и противо-
положные модели. А обнаружить их можно только с помощью геополитического 
метода: 1) островная модель – модель англоамериканского капитализма, осно-
ванная на принципах либеральной доктрины; 2) континентальная модель – 
социал-демократическая модель капитализма, тяготеющая к различным вариан-
там «буржуазного социализма».

Геополитический метод принципиально важен тем, что помогает увидеть 
как внутриформационные, так и внутрицивилизационные особенности и раз-
личия. И в этом смысле его можно характеризовать как интегрирующий метод 
анализа, дающий реальную картину исторического движения данного общества 
и его национального хозяйства.

Наши либералы-западники предлагают России равняться во всем на Запад, 
используя в качестве национальной модели американскую модель «открытой 
экономики» и «свободного рынка». Однако, кроме американской модели, суще-
ствует еще и континентальная модель капитализма, а также модель восточного 
капитализма. К этому следует добавить, что модель «открытой экономики» яв-
ляется идеологическим мифом: Англия и Америка длительное время развива-
лись, окружив себя протекционистскими барьерами. Известные американские 
ученые-экономисты Джексон Грейсон младший и Карла О’Делл пишут: «сША 
окружили себя мощными протекционистскими барьерами. США на протя-
жении почти трех четвертей периода своего существования были протекцио-
нистской страной с высокими таможенными тарифами. Единственными перио-
дами относительно низких протекционистских барьеров было время накануне 
Гражданской войны и после каждой из мировых войн»1.

4.2. геоПолитические основы национального хозяйства россии

Для нашего анализа важно ответить на такой вопрос: можно ли ставить на 
одну плоскость экономику США и России, требуя от нашего национального хо-
зяйства такой же степени открытости, которая, допустим, существует в хо-
зяйстве США и других западных стран? Другими словами, какой тип хозяйства 
соответствует цивилизационным и геополитическим особенностям России?

Для начала постараемся выяснить: почему крестьяне оказали столь ярост-
ное сопротивление попыткам Столыпина распустить общину?

Община для России была закономерностью, которая сформировалась 
под воздействием социокультурных и геополитических факторов, обусловли-
вающих очень высокий уровень энергетических и транспортных затрат (в цене 
1  Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. – М., 1991. – С. 115.
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готовой продукции) и являющихся неустранимыми в рамках сегодняшних 
технологий: 1) суровый климат; 2) большая протяженность территории; 3) гео-
политические угрозы и вызовы.

В среднем по России выход растительной биомассы с 1  гектара в 2 с 	
лишним раза ниже, чем в Западной Европе и почти в 5 раз ниже, чем в 
США. Сегодня лишь 5% сельскохозяйственных угодий в России имеют био-
логическую продуктивность на уровне средней по США. Если в Ирландии и 
Англии скот пасется практически круглый год, то в России период стойлово-
го  содержания  составляет  180–212  дней1.  Тяжелые  климатические  условия 
часто негативно сказывались на урожайности и на продуктивности сельского 
хозяйства, что обусловливало взаимозависимость и взаимовыручку крестьян, 
которая всегда существовала в общине.

Чтобы протопить всю зиму крестьянскую избу, надо затратить сред-	
ства, эквивалентные двум месяцам труда – это как минимум. Ведь надо 
заготовить  деревья  в  лесу,  привезти,  напилить,  нарубить,  сложить,  и  не 
сколько-нибудь, а кубов 10–20 (это уже в дровах, значит, переработать леса 
надо  еще  больше)2.  А  если  сгорят  дрова  у  крестьянина? А  если  не  толь-
ко дрова, но и дом? В общине он выживет, и через несколько дней вся его 
семья переселится в новый дом, построенный «всем миром». А как быть в 
условиях индивидуального хозяйства? Да такой крестьянин и вся его семья 
неминуемо погибнут – просто замерзнут.

Итак, геополитические факторы диктуют России закрытую модель нацио-
нального хозяйства: суровый климат, огромная территория, большая протя-
женность границ, особенности северного ландшафта – все это – неустрани-
мые факторы. Их подробно рассмотрел А. П. Паршев в своей известной книге, 
ставшей уже бестселлером «Почему Россия не Америка» (бывший патриарх 
РПЦ Алексий II дарил ее госчиновникам России после аудиенции)3. Этой же 
проблеме посвящена книга С. Валянского и Д. Калюжного «Понять Россию 
умом». Кратко напомним эти факторы.

к л и м ат. Наши либералы, как и все другие люди с поврежденным созна-
нием, обычно строят свои умозаключения на основе формальной логики: если 
севернее, то значит холоднее. Однако А. П. Паршев подчеркивает:

«	 Климатические пояса в Европе расположены парадоксально. Климат 
становится более холодным не с юга на север, а с запада на восток, а 
иногда даже наоборот – с севера на юг, а точнее, с побережий в глубь 
континента. Обратите внимание: в Ленинграде теплее, чем в Москве, а ведь 
он километров на 400 севернее. А в Хельсинки зимой теплее, чем в Орле, 
хотя Хельсинки на 1000 км севернее. Под Вильнюсом в июне поспевает че-
решня, а в Московской области – нет, потому что вымерзает зимой. Широта 
почти та же, но Вильнюс на 1000 км западнее. В Латвии бедняки отказыва-
ются от отопления и горячей воды (из-за дороговизны). Холодно, конечно, 

1  Валянский С. Ю., Калюжный Д. Понять Россию умом. – М., 2001. – С. 239.
2   Там же.
3   Известия. – 03.07.2001.
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но пока выживают. Попробуй хотя бы в Курске на зиму отопление отключить! 
А ведь Латвия существенно севернее».

«Западная Европа, по нашим понятиям, – субтропики. Причина известна ... – 	
Гольфстрим. Благодаря ему зима в Европе выше нуля, а весна начинается 
в январе-феврале, и почти всегда в одно и то же время. А у нас весна мо-
жет наступить и в конце марта, и на месяц позже. Почему? Если нет с запада 
вторжений теплого воздуха, то прогрев идет только за счет излучения солнца. 
Оказывается, в этом случае в Подмосковье снег сходит в конце апреля, а если 
ветер с запада – то в начале»1.

Наши либералы любят ссылаться на Канаду, приводя ее в качестве при-
мера для России. И действительно, Канада вроде бы тоже северная страна, 
однако почти 90% ее населения проживают в районе Великих озер, распо-
ложенных на границе сША и канады. «Климат обитаемой, индустриально 
развитой части Канады примерно соответствует климату Ростовской области 
и Краснодарского края, но он более влажный. Этой обитаемой части вполне 
достаточно для населения Канады – 24 млн. человек. Остальная территория – 
только добыча сырья и туризм. Собственно, именно такой страной и хотело бы 
видеть Россию “мировое сообщество”», – пишет А. П. Паршев, подчеркивая, 
что на «широте Москвы в Канаде расположены только поселки с “говорящи-
ми” названиями, вроде Ураниум-сити или Радий-Порт»2. Какой же вывод 
следует из всего вышеприведенного?

«	 Из двухсот стран мира по суровости климата с нами может сравнить-
ся только Монголия. В Улан-Баторе в среднем холоднее, чем на прибреж-
ных  научных  станциях  Антарктиды.  В  Западной  Европе  кратковременное 
похолодание до  каких-нибудь минус 10оС  (раз в 20 лет) вызывает полную 
дезорганизацию хозяйственной жизни. А в центре России 10оС – это сред-
няя температура января, т. е. совершенно обычное дело… Климат России 
суровей, чем в любой индустриальной стране мира, и это влияет на 
эффективность  любого  производства,  если  определять  эффектив-
ность по критерию издержки / выгоды»3.

Не будем забывать, что северная граница США проходит по 30 параллели. 
Это южнее Киева, а южная граница США располагается уже в тропиках на 
широте таких городов, как Тегеран и Александрия. Две трети нашей терри-
тории находятся за 60 параллелью, почти половина страны – в районе вечной 
мерзлоты. Из 12 млн .человек, проживающих в Приполярье и Заполярье, более 
11 млн. живут в России4. В Америке предприятия ставятся на асфальт, а у нас – 
на прочный и дорогой фундамент, который только в средней полосе ставится 
на глубине 170 см.

1  Паршев А. П. Почему Россия не Америка: книга для тех, кто остается здесь. – М., 2001. – С. 40.
2   Там же. – С. 44, 45.
3   Там же. – С. 48, 51.
4  Валянский С. Ю., Калюжный Д. Указ. соч. – М., 2001. – С. 191.
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ц е н а с т р о и т е л ь с т в а. А. П. Паршев подчеркивает: «В зависимости от 
вида строительства его стоимость выше, чем в Западной Европе, в 2-3 раза. По 
сравнению с субтропиками – в несколько раз. Соответственно, выше и амортиза-
ционные выплаты, а здания менее долговечны. Построить здание или арендовать 
уже построенное в России – существенно дороже, чем в других странах мира»1.

А. П. Паршев: «У нас на юго-западной границе России глубина промерзания – 	
110 см, а ближе к Поволжью – уже 170. Стоимость даже простого фундамен-
та под легкий садовый домик составляет у нас 30% от общей стоимости 
строительства… В  Баварии  двухэтажные  здания  строятся  на  твердом 
грунте – вообще без фундамента, а в английском руководстве по индиви-
дуальному строительству приведены разрезы типичных особняков – там без 
фундаментов строятся и трехэтажные здания».

«А сколько  стоят инженерные  коммуникации? 	 В Англии водопровод и ка-
нализация идут практически по поверхности земли, а у нас?  ...Согласно 
СНиП  (“Строительные нормы и правила”), трубы должны идти не мельче 
глубины промерзания, даже газовые, чтобы не выперло на поверхность. 
Естественно, зимой любые строительные работы трудны и дороги. Те же кана-
вы обходятся минимум в три раза дороже... Для западноевропейцев эти про-
блемы непонятны»2.

В  Англии  достаточна  толщина  стены  в  1  кирпич	   (английский  кирпич  – 
20 см). Там стены выполняют только несущую функцию. А вот в средней по-
лосе России нужно минимум 3,5 кирпича (90 см). Под массивную стену нужен 
и более прочный, а значит, и дорогой фундамент. Наш одноэтажный кирпич-
ный дом весит, как английский трехэтажный3.

Отопление и энергозатраты. «Для средней полосы России доля отопле-
ния в объеме общих энергозатрат промышленности составляет три четверти»4.

Удельный расход энергии на отопление 1 кв.	  м площади жилых зданий в 
США – 55 кВт/ч, в Швеции и Финляндии – 135 кВт/ч, в Германии – 260 кВт/ч, в 
России – 418 кВт/ч. Это в 7,6 раза больше, чем в Америке, и в 3 раза – чем в 
Финляндии, с которой наши либералы очень любят сравнивать Россию, когда 
заходит разговор о нашем суровом климате5.

В Москве на отопление одного жителя расходуется 4	  т условного топлива 
в год, что в мировых ценах мазута равнозначно расходам не менее 2000 долл. 
на семью из 4 человек – как раз  годовая зарплата всей семьи из «третьего 
мира». Стоимость жилья и коммунальных услуг в нашей стране чрезвычай-
но высока по мировым меркам. Простое выживание в наших условиях стоит 
дорого, поэтому, хотим мы или нет, но мы вынуждены расходовать довольно 
много энергии6.

1  Паршев А. П. Указ. соч. – С. 56, 57.
2   Там же. – С. 54.
3   Там же. – С. 55.
4   Там же. – С. 70.
5  Валянский С. Ю., Калюжный Д. Указ. соч. – С. 8.
6  Паршев А. П. Указ. соч. – С. 92; Валянский С. Ю., Калюжный Д. Указ. соч. – С. 8.
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Международным энергетическим агентством рассчитана энергоемкость ВВП 	
разных стран: подсчитано, сколько тратится тонн нефтяного эквивалента (тнэ) 
на производство ВВП на 1 тыс. долл. Так, для России этот показатель соста-
вил 1,1 тнэ / 1000 долл. А вот в Канаде уровень энергоемкости составляет 
0,39 тнэ / 1000 долл. ВВП1.

транспортные расходы. Из-за обширности территории и низкой плот-
ности населения транспортные издержки в цене продукта в России составля-
ли 50%2. Основные причины повышенной энергоемкости: большие затраты на 
транспорт, холодный климат и высокая доля добывающих отраслей и тяжелого 
машиностроения).

По оценкам экспертов, за счет этих факторов 	 энергоемкость российского 
ВВП по сравнению с развитыми странами выше на 30–40%. В России промыш-
ленность расположена в основном севернее, и средний радиус перевозок 
энергоресурсов превышает 1000–1500 км; нефте- и газопроводы длиной 
2000–2500 км идут из Западной Сибири в Европейскую часть, кузнецкий 
и канско-ачинский уголь перевозится в Центр на расстояние 4 тыс. км»3.

Из всего вышеперечисленного следует главный вывод о принципиальной 
несовместимости нашей экономики, всего нашего народного хозяйства с ми-
ровым рынком. А. П. Паршев верно ставит проблему: «Наш народ и мировой 
рынок промышленного капитала – несовместимы…»4.

Закономерности геополитического развития, изложенные выше, касаются 
не только России, но и Белоруссии, Казахстана и, в принципе, – всего нашего сла-
вянского пространства, всех стран СНГ, объединенных хозяйственными связями 
в общее интеграционное пространство, логика которого неизбежно будет направ-
лять национально-экономическую динамику каждой страны в общее русло, име-
нуемое привычным для всех нас понятием – народно-хозяйственный комплекс.

Анализ либеральных реформ позволяет сделать вывод: экономика России 
всегда погружалась в острый кризис, когда открывала свою экономику миро-
вому рынку. Из этого следует, подчеркивает А. П. Паршев, что «для создания 
жизнеспособного государства на российской территории нужно лишь одно: вну-
тренний российский рынок должен быть изолирован от мирового»5. Заслуга 
автора в том, что он первый привлек внимание нашей общественности к тому, 
что либеральные реформаторы «исходили из неверной предпосылки, что не-
эффективность нашей экономики происходит из-за плохого управления. Ко-
нечно, это тоже фактор, с которым надо бороться, но к неэффективности из-за 
большого расхода энергоресурсов и длинного транспортного плеча он не имеет 

1  Валянский С. Ю., Калюжный Д. Указ. соч. – С. 337.
2   Там же. – С. 239.
3   Там же. – С. 338.
4  Паршев А. П. Указ. соч. – С. 102, 103.
5   Там же. – С. 311.
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отношения, – пишет А. П. Паршев, – это совершенно независимая задача»1. И это 
понятно: национальная конкурентоспособность на мировых рынках будет совер-
шенно разная в теплых странах и в нашей чрезвычайно холодной стране2.

Почти половина территории России находится в условиях, близких к ар-
ктическим. А если считать приполярные территории, то в целом свыше 60% всей 
территории стран относится в Северу, отличаясь тяжелым климатом, отсутстви-
ем дорог и сложными условиями для жилищного и капитального строительства. 
Очевидно, что Россия и ряд стран СНГ смогут уцелеть как конкурентоспособные 
государства, только развиваясь на принципах домостроительства, т. е., разумно 
закрываясь от мировой экономики. Эти принципы рассматривают наше хозяй-
ство как огромный «национальный дом», примером которого является Россия, в 
частности СССР, в котором нашли себе приют все многонациональные народы 
царской России – около 150 наций и народностей, т. е. этносов и субэтносов.

В заключении подчеркнем: а) усложнение хозяйственных процессов в про-
цессе глобализации; б) развитие сетевой организации экономического простран-
ства и мировой экономики; в) проблема разрыва (расслоения) хозяйственной 
территории страны путем внедрения либеральных анклавов (разрывающих 
национальное хозяйство) – все это делает геополитический подход, оперирую-
щий категориями «пространство», «протяженность территории», «природно-
климатические условия», эффективным и необходимым методом анализа 
структуры национального хозяйства.

Вопросы для самопроВерки

1. Содержание системного анализа факторов общественного производства.
2. Метод формационного анализа.
3. В чем особенности метода цивилизационного анализа?
4. Каковы основные категории цивилизационного анализа?
5. Культура как базис хозяйственного развития. Как вы можете обосновать 

теоретически этот научный тезис?
6. В чем особенности метода геополитического анализа?
7. Какова связь геополитики с экономикой?
8. Каким образом геополитика влияет на принципы мироустройства?
9. Исторический подход к анализу динамики общественного развития.
10. В чем суть принципа диахронии?

1  Паршев А. П. Указ. соч. – С. 276, 277.
2   Там же. – С. 165.
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Предмет Политической экономии  
национального хозяйства:  

к воПросу об экономической теории, адекватной россии

Речь  идет  о  создании  нового  направления  экономической  теории,  основанной  на 
стремлении  к  междисциплинарности,  которая  позволяет  дать  системный  анализ  нацио-
нального  хозяйства. Междисциплинарность фиксирует  другой  уровень,  новую фазу  раз-
вития политической экономии, отражающей обобщающий и широкий спектр современных 
тенденций и процессов национально-экономического развития – социокультурных, право-
вых, нравственно-этических и геополитических.

§ 1. К вопросу о предмете политической 
экономии национального хозяйства

Политическая экономия – это наука о политической организации экономи-
ки страны, о движении его национального хозяйства на основе определенных 
принципов государственной идеологии. Являясь фундаментальной теоретиче-
ской наукой, она способна служить основой для выработки современной мо-
дели национально-экономического развития в условиях многополярного мира, 
утверждающего себя в противостоянии и борьбе с однополярным миром, в кото-
ром господствует США и англосаксонская цивилизация.

Теоретическое основание современной политической экономии должна 
сформировать теория национальной экономики, а ее методологическую осно-
ву следует, на наш взгляд, строить на основе синтеза (взаимодействия) основных 
методологических подходов к системному изучению общества и его хозяйства 
в целом – диалектического и формационного методов, цивилизационного, исто-
риософского и геополитического подходов.

Такое сочетание обновленной теоретической и методологической базы не-
избежно превращает современную политическую экономию в политэкономию 
национального хозяйства. Ее главная задача – разработать теоретические зако-
номерности функционирования модели национального хозяйства в условиях со-
временных цивилизационных и геополитических вызовов и угроз.
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Новая политэкономия должна показать, какие принципы способны обеспе-
чить национальному хозяйству не только сопротивляемость этим угрозам и вызо-
вам, но и его живучесть, его непотопляемость, его макроконкурентоспособность. 
Речь идет о способности не только построить крепкое национальное хозяйство, но 
и защитить всех в нем живущих, обеспечить благополучие и процветание всех 
его народов как совокупной нации, проживающей в «национальном доме».

Макроконкурентоспособность – это ключевая категория теории нацио-
нального хозяйства. М. И. Гельвановский писал: «Макроконкурентоспособ-
ность – категория, обладающая интегративным свойством мобилизации ресур-
сов для решения главной задачи – выживания в конкурентной борьбе в условиях 
все более нарастающей глобальной концептуальной и информационной агрессии 
со стороны сил «нового мирового порядка». Особенно это относится к России, 
обладающей всеми качествами самодостаточного субъекта международных эко-
номических отношений»1.

Разработка теории национального хозяйства, основанной на концепции на-
циональной макроконкурентоспособности и на стратегии национального воз-
рождения, а также написание соответствующих учебных пособий и учебников 
по новой политэкономии не являются чисто академическими задачами. Их осо-
бая актуальность определяется чрезвычайными геополитическими условиями, в 
которые поставлена сегодня Россия.

Экономическая теория, являясь теорией общественного развития, должна 
быть теорией общественного воспроизводства как многомерного процесса, тео-
ретически отражая хозяйственные результаты практической деятельности. Одна-
ко любая практика людей в обществе является политической практикой, а эконо-
мическая теория в силу этого становится политической экономией национального 
хозяйства, конкурирующего и выживающего в условиях многополярного мира.

Однополярный мир, созданный США в 1990-х годах, в условиях современ-
ного финансово-экономического кризиса (2008–2010) уходит в прошлое. Однако 
последствия его еще очень ощутимы в России. Американцы, считая развал СССР 
победой США в III мировой войне, стали агрессивно навязывать нам свой образ 
жизни и свои учебники по общественным наукам, в том числе по экономической 
теории. В итоге Россию и все постсоветское пространство заполонили амери-
канские учебники по экономике. В итоге американский «Экономикс», являясь 
теорией национального хозяйства США, предстал в качестве «универсальной 
экономической теории рыночной экономики».

Однако фактически получается п о д л о г : за «универсальную экономиче-
скую теорию» выдается неоклассическая либеральная доктрина, которая изуча-
ет закономерности англосаксонской модели национально-экономического раз-

1  Гельвановский М. И. Философия хозяйства и конкурентоспособность // Экономическая теория на 
пороге XXI  века – 6. В 2 кн. Кн. 1. Философия хозяйства. Кн. 2. Теоретическая экономия / Под ред.  
Ю. М. Осипова и др. – М., 2002. – С. 138.
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вития, выдавая их за некие «универсальные экономические законы», которых 
в реальности не существует1. Существует лишь ограниченный круг экономи-
ческих категорий, имеющих универсальное значение, а именно: товар, цена, 
деньги, инфляция, капитал, рабочая сила. Однако реальное движение процессов, 
явлений и хозяйствующих субъектов, которые эти категории лишь теоретиче-
ски фиксируют, всегда происходит, повторим еще раз, в рамках национального 
экономического и социокультурного пространства.

Экономические законы отражают закономерности самой жизни, само-
го хозяйства, вытекающие из его исторического прошлого, повторяемость и 
воспроизводимость хозяйственных укладов и стереотипов хозяйственного 
бытия, связанных между собой единством истории, уважением к прошлому и 
укорененностью в нем.

Итак, экономическое развитие, как правило, является национально-
экономическим движением, а предметом теоретической экономии должны вы-
ступать не частности – не институты или фирмы, не интересы частных лиц 
и частных предприятий. Предметом теоретической экономии как националь-
ной экономии должны выступать все основные закономерности национально-
экономического развития данной страны, закономерности движения всего 
национального хозяйства, осмысленного на основе историософского и цивили-
зационного (социокультурного) подходов.

§ 2. Принципы и закон  
формационно-цивилизационного развития

Формационный подход анализирует движение способа производства, ци-
вилизационный – способа жизнедеятельности как совокупности духовных, 
политических и экономических форм бытия, т. е. форм общественного жизнеу-
стройства. А геополитический метод уникален не только тем, что позволяет про-
никнуть внутрь как формационных, так и цивилизационных различий. В извест-
ном смысле он является интегрирующим методом анализа. Он дает реальную 
картину исторического движения способа производства (формации) и способа 
жизнедеятельности (цивилизации), взаимодействующих между собой в рам-
ках данного национально-ограниченного геополитического пространства.

Взаимодействие способа производства и способа жизнедеятельности, фор-
мации и цивилизации подчиняется общесоциологическому «закону цивилиза-
1    Как  известно,  этой  точки  придерживался А.  В.  Чаянов,  указывавший  «на необходимость раз-
работки для каждого “народно-хозяйственного режима” “частной политической экономии”». 
Эту  позицию отстаивает  наш  современник В.  Т.  Рязанов,  призывающий  к «созданию экономиче-
ской теории, раскрывающей особенности экономического строя России, закономерности его 
утверждения и развития».
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ционно-формационного соответствия»1. Реальное движение общества создается 
диалектическим взаимодействием его трех важнейших структурных элементов 
(см. рис. 4.1). Развитие страны как системы экономической жизнедеятельности, 
реализованной в ее различных формах, подчиняется, на наш взгляд, следующим 
основным цивилизационным принципам и законам.

1) Ф – формация и соответствующий способ производства;
2) Ц – цивилизация и соответствующий способ жизнедеятельности;
3) К – культура и соответствующий способ духовного бытия.

Рис. 4.1. Динамика формационно-цивилизационного развития общества

2.1. ПринциП соответствия сПособа Производства 
(формации) сПособу жизнедеятельности (цивилизации)

1. Способ производства – это прежде всего формация, способ соединения 
рабочей силы со средствами производства. А способ жизнедеятельности – это 
цивилизация, способ государственного бытия, основанный на исторически сло-
жившихся морально-этических нормах, стереотипах поведения и традициях. 
Способ производства не может существовать вне общества, вне данного эт-
носа и социокультурных традиций.

Первичными в организации хозяйственного бытия народов разных стран 
являются принципы взаимодействия людей, которые превратились в стерео-
типы поведения, исторически свойственные данному народу. Именно в силу это-
го не способ производства определяет способ жизнедеятельности, а наоборот – 
1   См.: Козин Н. Г. Постижение истории. Опыт историософского анализа. – М., 2002. – С. 84 и др.
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способ жизнедеятельности как совокупность хозяйственных и этических норм, 
традиций, т. е. стереотипов поведения определяет характер и содержание самого 
способа производства в данной стране.

2. Либеральный тезис о наличии единых для всех стран и народов принципов 
организации хозяйственной и политической жизни является не просто анти-
научным, он является абсурдным по сути своей, поскольку игнорирует само-
бытную культуру всех незападных народов, считая ее «отсталой» и «туземной». 
Автор 12-томного исследования “A study of history”, опубликованного в России в 
кратком изложении, А Тойнби указал на ложность данного подхода1.

О том, что способ производства является 	 производным от способа жизнедея-
тельности, свидетельствует и сама история становления англосаксонского ка-
питализма, прекрасно описанная Максом Вебером в его знаменитой работе 
«Протестантская  этика  и  дух  капитализма»2.  Деньги  при  капитализме  го-
сподствуют не сами по себе, их господство является производным от господ-
ства денежных «ценностей» и денежной этики.

В основе англосаксонского капитализма лежит буржуазный способ жизнеде-
ятельности, основанный на пуританской (протестантской) этике. Он полностью 
соответствует либеральным основам жизни. Другими словами, организацион-
ные принципы индивидуализма и личной наживы соответствуют ценностным 
принципам всего буржуазного общества. Здесь так же, как и в других цивилиза-
циях, действует универсальный (сквозной) принцип, ставящий содержание спо-
соба производства в зависимость от культуры данного народа и соответствую-
щего способа жизнедеятельности.

3. Особые закономерности развития восточного капитализма также опро-
вергают либеральный тезис об унификации всего мира на основе западных цен-
ностей, о приоритете денежных ценностей, о господстве материи над духом. 
Не произошло унификации мира на основе западной экономической систе-
мы. Ни в одной стране юго-восточной Азии (ЮВА) «бацилла» экономического 
либерализма под названием «англосаксонский капитализм» не смогла привить-
ся: везде получился качественно другой тип развития, который сами западные 
ученые называют «азиатским подвидом» капитализма.

В книге широко известного профессора Бостонского университета Питера 
Бергера «Капиталистическая революция» содержится следующий тезис3: «стра-
нам Восточной Азии удалось длительное время проводить модернизацию в 
условиях капитализма и в то же время избежать индивидуализации в за-
падном стиле». Далее он делает вывод о том, что «капитализм и община вполне 
с о в м е с т и м ы », что «индивидуальная автономия не является неотъемлемым 

1  Тойнби А. Дж. Постижение  истории; Он же.  Цивилизация  перед  судом  истории  //  Сборник.  – 
М., 2002.
2  Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.
3  Бергер П. Указ. соч. – С. 217.



76

Глава 4

качеством культуры капитализма»1. Экономика традиционного общества в 
принципе имеет нерыночный характер. Она функционирует как командная эко-
номика, организуемая и контролируемая государством в целях обеспечения по-
требностей всех членов общества.

В докладе о южнокорейской экономике, подготовленном по заказу Всемирного 	
банка, говорится: «Озадачивающим парадоксом является то, что корейская 
экономика в очень большой степени зависит от многочисленных предпри-
ятий, формально  частных,  но  работающих  под  прямым и  высокоцен-
трализованным  правительственным  руководством».  Другой  американ-
ский экономист, которого цитирует русский востоковед А. Н. Ланьков, пишет: 
«Корея представляет из себя командную экономику, в которой многие из 
действий отдельного бизнесмена предпринимаются под влиянием госу-
дарства, если не по его прямому указанию»2.

4. Провал либеральных реформ в России подтверждает универсальность 
принципа, согласно которому способ производства как способ экономического 
бытия всегда соответствует способу жизнедеятельности как совокупности 
норм, традиций и стереотипов национального бытия.

Либералы-западники всегда старались направить развитие России по запад-
ному пути – такова была цель Февраля 1917 г., и либеральный эксперимент за-
кончился Октябрем 1917 г., спасшим страну от либеральной разрухи.

В конце XX в. наш внутренний враг в лице либералов-западников предпри-
нял новую контрреволюционную попытку провести в России западные реформы 
с единственной целью: присоединив Россию к Западу, разрушить все наше тра-
диционное общество, насадить здесь силой западный капитализм и западные по-
рядки. Прикрываясь лозунгами о свободе и братстве, наши либералы выступают 
в качестве борцов за глобализацию по-американски, за господство «культурного 
империализма» США.

Реформаторы стремятся нанести главный удар по духу общинности и кол-
лективизма нашего народа. И это не случайно: община в России всегда являлась 
формой жизни, отражала исторически сложившийся образ жизни крестьянства и 
других слоев населения (артельщиков, ремесленников и казачества). Община для 
России была такой закономерностью, которая сформировалась под воздействием не 
только социокультурных, но и геополитических факторов, обусловливающих высо-
кий уровень энергетических и транспортных затрат (в цене готовой продукции) и 
являющихся неустранимыми в рамках сегодняшних технологий: 1) суровый кли-
мат; 2) большая протяженность территории; 3) геополитические угрозы и вызовы.

Итак, принцип соответствия способа производства способу жизнедея-
тельности, а формации – цивилизации и принципам национальной культуры яв-
ляется универсальным принципом цивилизационного развития.
1  Бергер П. Указ. соч. – С. 218.
2  Ланьков А. Н. Конфуцианские традиции и ментальность современного южнокорейского горожанина 
// Восток. – 1996. – № 1.
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2.2. ПринциП соответствия сПособа жизнедеятельности  
сПособу национального духовного бытия (национальной культуре)

Формы жизнедеятельности, выступая определяющим фактором по отно-
шению к способу производства, зависят от культуры. Вспомним, что в системе 
общественного труда культура определяет ценностные ориентиры, нормы и пра-
вила поведения всех субъектов национального хозяйства.

Идеалом для «наших» реформаторов всегда был Запад. Мы не против Запа-
да, где имеется немало положительных примеров жизнедеятельности, достойных 
заимствования. Но мы против бездумного копирования посредством так назы-
ваемой «трансплантации» западных институциональных механизмов рыночной 
экономики, сформировавшихся в рамках социокультурной среды, враждебной 
практически для всех наших стран.

Стать частью Запада для нас означает отказ от своей национальной иден-
тичности, своей системы ценностей и многовековых традиций. Напомню специ-
ально для либералов-западников остроумное замечание Л. Н. Гумилева: «Можно 
ли, сделав усилие, сменить свою этническую принадлежность? Видимо, нет!»1. 
Дело в том, что смена этнической принадлежности равнозначна отказу от своих 
культурно-исторических корней – норм, традиций и стереотипов поведения. А те-
перь вдумаемся в суть проводимых в стране либерально-буржуазных реформ.

Либералы всегда ставили перед собой главную задачу: 	 уничтожить русскую 
цивилизацию, сменить этническую принадлежность всего русского наро-
да. И называли это «рекультуризацией»! МВФ не жалеет денег на реформу об-
разования в России. По словам бывшего министра образования Э. Днепрова, 
автора проекта образовательных программ, цель этой реформы заключается 
в реализации главной задачи – «эволюционной смены менталитета обще-
ства через школы»2.

2.3. ПринциП соответствия тиПа формации и тиПа цивилизации  
тиПу национальной культуры как совокуПности 

форм духовного бытия

Цивилизационный подход к развитию общества переводит анализ из го-
ризонтальной, линейной плоскости формационного развития в вертикальную 
плоскость. При таком подходе к динамике общественного развития уклады и 
способы производства не выталкивают и не изживают друг друга в стремлении 
к пресловутой однородности (гомогенности); они уже не сменяют друг друга в 
1  Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – С. 77.
2   Проект федерального компонента государственного стандарта общего образования. Ч. 1. Началь-
ная школа. Основная школа. – М., 2000.
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борьбе за историческое первенство. Здесь нет «передовых» и «отсталых» укла-
дов и способов производства, нет так называемых «пережитков феодализма».

Цивилизационный подход равнозначен взгляду на общество с позиций 
традиционализма. В рамках традиционного общества сложившиеся уклады – 
это, прежде всего, образы жизни и формы бытия, формы национальной жизне-
деятельности части народа в данной стране. А многоукладность предоставляет 
его различным группам возможность самим выбирать наиболее подходящий для 
них уклад жизни. В этом и есть суть народной демократии.

Принципы цивилизационного развития являются «сквозными» для 
всего общества в целом. Экономика не может развиваться на основе привне-
сенных извне принципов. Ее принципы или законы развития всегда основаны на 
фундаментальных общенациональных ценностях, являются частью общенацио-
нальных традиций и этнических стереотипов поведения, основанных на фунда-
ментальных ценностях общенационального бытия.

Способы производства (формация) и способы жизнедеятельности (цивилиза-
ция) всегда подвержены известной модернизации. Однако неизменными, т. е. не 
подлежащими модернизации и преодолению в процессе исторического развития, 
остаются фундаментальные ценности – совокупность морально-этических норм, 
правил и стереотипов поведения, образующих культурно-историческую Тради-
цию данного народа, данной цивилизации. Процесс модернизации националь-
ного хозяйства не должен приводить к вестернизации фундаментальных основ 
самой цивилизации, как это происходит в России в течение последних 20 лет.

Реформы в стране стали проводить, беря в качестве эталона западные 
стандарты. Если взглянуть на крах либеральных реформ в современной России 
именно с этих позиций, станет очевидным, что проблема провала реформа ле-
жит глубже: русское общество, продолжая в глубинах своих оставаться тради-
ционалистским, крестьянским по духу обществом, отторгает вестернизацию. 
Душа народа и самой России не приемлет западные способы производства и спо-
собы жизнедеятельности, имеющие денежно-финансовый характер.

2.4. ПринциП соответствия тиПа формации и тиПа 
цивилизации тиПу геоПолитического устройства

На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
Во-первых, содержание способа производства определяется не только 

цивилизационными устоями общества, т. е. господствующим способом жиз-
недеятельности. Выбор данной страны в пользу капиталистического или со-
циалистического способа производства всегда диктовался геополитическими 
условиями ее развития. Ранее мы говорили, что капитализм как способ произ-
водства является порождением морской цивилизации, а социализм – продуктом 
континентального типа цивилизаций. И это деление можно было бы считать не-
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кой искусственной конструкцией, чистым наукообразием, если бы все это не на-
шло своего исторического подтверждения.

Социализм  впервые  в  мире  сложился  в  систему	   государственного  со-
циализма в Германии к 60–70-м годам XIX в. Немецкий социализм той эпо-
хи сформировался под влиянием геополитической угрозы со стороны 
либеральной Англии как островной и морской державы, стремившей-
ся  к  экспансии  и мировому  господству. Марксистский  социализм  суще-
ствовал тогда лишь как форма идеологии и как политическое течение. А в 
основе немецкого социализма никакой идеологии не было. Он был вызван 
к жизни геополитическим противостоянием между островной Англией 
и континентальной Германией. Немецкий социализм явился реакцией 
на геополитическую и цивилизационную экспансию Англии как лидера 
морской (островной) цивилизации, враждебной континентальным цен-
ностям. Говоря о причинах поражения Германии в Первой мировой войне, 
О.Шпенглер указывает, что Германия не устояла в борьбе против Англии и ее 
агентов “deutsche Sapadniki”. Именно так – «немецкие западники» – называ-
лись в Германии в те времена носители либеральных идей. Шпенглер назы-
вал их «английским элементом», «английским воинством Германии», 
«самим своим существованием представлявшим готовое оружие для каж-
дого внешнего врага»1.

О. Шпенглер писал в 1920 г.: «Глубокое значение может иметь в Германии 
только социализм в том или ином понимании»2. В 2010 г. мы знаем уже намно-
го больше, чтобы сделать вывод: динамика противостояния морской и конти-
нентальной цивилизаций свидетельствует, что вот уже свыше двух столетий 
мир движется в полярном противостоянии либерализма и традиционализма, 
капитализма и социализма.

Существующие способы производства (формации) делятся на две главные 
группы:

1) либерально-капиталистические: Англия и США – это типично капита-
листические страны; социализм как течение никогда не имел здесь исто-
рической почвы;
2) континентально-социалистические: европейский континент всегда тя-
готел к социализму «в том или ином понимании»; например, Германия, 
Австрия и Франция в XX в. были гораздо более социалистическими, чем 
частнокапиталистическими. Государство здесь всегда играло ведущую 
роль. Приведем характерный пример.

Во Франции	  в начале 70-х годов XX в. совокупная стоимость движимого и не-
движимого имущества десяти крупнейших государственных компаний почти в 
2 раза превышала имущество 500 крупнейших частных промышленных фирм 
страны. Государство производило около 80% продукции авиапромышленности 
и ракетостроения.  Государству принадлежали весь железнодорожный  транс-
порт страны, 60% морского транспорта и 60% воздушного транспорта.

1  См.: Шпенглер О. Пруссачество и социализм.
2   Там же. – С. 56.
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Во-вторых, тип цивилизации как способа жизнедеятельности диктуется 
не только и не столько культурно-историческими традициями, сколько геопо-
литикой, которая делит мировые цивилизации на морские и континентальные. 
И каждая из этих цивилизаций имеет свои, характерные для данной континен-
тальной цивилизации способы социально-политической и хозяйственной жиз-
недеятельности. Таким образом, принцип соответствия способа жизнедеятель-
ности (цивилизации) способу духовного бытия (национальной культуре) должен 
быть дополнен другим принципом, который уже обозначен ранее. Речь идет о 
геополитической зависимости между типом формации и типом цивилизации. 
Обозначенный в заголовке «принцип соответствия типа формации и типа ци-
вилизации типу геополитического устройства» лишь теоретически фиксирует 
геополитическую закономерность.

В-третьих, геополитические факторы имеют неустранимый характер, и не 
только геополитические различия, но и различия в культуре, системе ценностей 
и целей общенационального развития. В основе противоположности между За-
падом и Востоком лежит противостояние двух образов жизни, расположенных в 
разных системах мировоззренческих координат. Противоположность либераль-
ного и традиционного общества определяется несовместимостью работающих 
принципов, на основе которых они функционируют. И это противостояние также 
имеет неустранимый характер.

§ 3. Особенности системной методологии 
анализа национального хозяйства

Известный немецкий экономист и социолог, представитель исторической 
школы политической экономии, Вернер Зомбарт (1863–1941) наиболее суще-
ственным признаком различных хозяйственных систем считал господствующий 
в них «хозяйственный дух». По определению Зомбарта, к которому присоеди-
нился во Франции Ф. Перру и Р. Барр1, экономическая система характеризуется 
тремя группами элементов:

1) дух – «жизнь духа», которая определяет национальный образ мысли, ак-
тивность, мотивы и психологию экономической деятельности;

2) форма – совокупность государственных, социальных, юридических и ин-
ституциональных элементов, которые определяют отношения между эко-

1   Бывший премьер-министра Франции Раймон Барр был экономистом. Его учебник «Политическая 
экономия» вышел в свет в 50-х годах. Р. Барр внес большой вклад в развитие высшей школы, станов-
ление знаменитой ЭНА  (Ecole nationale d’administration), выпускники которой  («энархи») составляют 
костяк государственного аппарата Франции. Этот учебник был издан и в России. Русский перевод 1-го 
тома сделан по 13-му изданию (1983 г.). Многое с тех пор изменилось в мире, но работа Барра – из 
числа нестареющих.
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номическими субъектами (режим собственности, статус труда, роль госу-
дарства); 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 блага1.

У Зомбарта речь идет о взаимодействии духа, формы и субстанции: 
а) духа – способа духовного бытия; б) формы – способа жизнедеятельности как 
«совокупности социальных, юридических и институциональных элементов», ко-
торые определяют отношения между экономическими субъектами; в) субстан-
ции – 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, о чем мы уже говорили выше: формации 
(субстанция), цивилизации (форма) и культуры (дух). Именно их взаимодей-
ствие и образует хозяйство страны, т. е. национальное хозяйство.

Этот подход применим и к анализу отдельных хозяйственных укладов. И 
это понятно: хозяйство в отличие от экономики включает помимо хозрасчетных 
принципов моральные (социокультурные) факторы, а также идеологическую си-
стему, в том числе институты государства. Р. Барр предлагает применять ком-
плексный морфологический метод к анализу хозяйственной деятельности.

Именно такой метод мы и применяем, называя его системной методологией, 
основанной на синтезе формационного анализа способа производства, цивили-
зационного анализа способа жизнедеятельности и геополитического анализа 
движения национального хозяйства в целом. Однако наш системный метод от-
личается от различных подходов, объединяемых понятием «системная методо-
логия», прежде всего тем, что подчинен экономико-философскому подходу к ана-
лизу национального хозяйства как механизма воспроизводства всего общества.

Структура общественного производства включает сферу не только мате-
риального, но и нематериального производства, частью которого является ду-
ховное производство. А исследовать его можно только при помощи экономико-
философского подхода, опираясь на методологический инструментарий, 
выходящий за узкие рамки чисто экономического знания.

Говоря о необходимости преодолеть ограниченность предмета теоретиче-
ской экономии, Ю. М. Осипов подчеркивает: «Научная экономия должна преодо-
леть свое отделение от так называемого неэкономического знания, впустить в 
себя то, что она так упорно отвергала. И это еще не все: научной экономии нужно 
задуматься и над возможностью пересмотра своего предмета, определенного под 
потребности научной экономии, т. е. достаточно узкого, условного и специально-
го. В итоге научная экономия оказывается перед необходимостью открыть себя 
1  Барр Р. Политическая экономия. В 2 т. Т. 1. – М., 1995. – С. 170.
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и свой предмет для обогащения, для восприятия более масштабных и сложных 
реалий, для наполнения себя новыми смыслами»1.

На наш взгляд, предлагаемая нами методология системного политэкономи-
ческого анализа позволяет решить проблему «восприятия научной экономией 
неэкономических знаний», о чем говорят ведущие русские ученые2. Особенность 
предлагаемой нами методологии заключается в междисциплинарном подходе, 
который позволяет, на наш взгляд, охватить все хозяйство страны, подойдя к его 
анализу с трех разных сторон, увязывая при этом воедино все сферы общества, 
соединяя экономику, политику и культуру в один общий метапредмет политэ-
кономического анализа. В итоге это дает нам реальную историческую динамику 
хозяйственного развития, помогая избежать умозрительности и догматизма. Все 
это расширяет предмет научных знаний, а также возможности «восприятия на-
учной экономией неэкономических знаний», т. е. «свободной интеграции всех 
знаний, позволяющей науке выйти из созданного ею же научного тупика»3.

§ 4. Теория национальной экономии в качестве 
основы современной политической экономии

Теорию национального хозяйства России нельзя выдумать, произвольно 
комбинируя логически разные хозяйственные принципы. В ее основе лежат 
конкретно-исторические законы национально-экономического развития, т. е. на-
циональные законы развития национального хозяйства. Поэтому одним из глав-
ных методов, который должен быть положен в основу всех теоретических иссле-
дований, является исторический метод.

Национальную специфику экономических законов можно вывести только 
на основе анализа культурной среды, переделяющей лицо или облик нацио-
нального хозяйства. Экономические законы реально действуют именно в этой 
среде, функционируют на реальных природно-географических, исторических 
и культурных «полях». Это только математические, геометрические или физи-
ческие законы действуют в условиях абстрактных полей, в рамках воображае-
мого пространства.

Современная неоклассика в форме маржинализма является абсолютно 	
антинаучной теорией, т.  к.  реальные социально-экономические отношения 
между людьми и их закономерности она подменяет отношениями между субъ-
ективными математическими величинами в форме неких «предельных вели-

1  Осипов Ю. М. Экономическая цивилизация и научная экономия // Экономическая теория на пороге 
XXI века–3 / Под ред. Ю. М. Осипова, Е. С. Зотовой. – М., 2000. – С. 25.
2   Там же; Осипов Ю. М. Методологические проблемы современной экономической науки. – С. 56–69.
3  Осипов Ю.М. Экономическая цивилизация и научная экономия. – С. 25.
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чин». В таком виде она, безусловно, является формой оболванивания лю-
дей, расщепляя их сознание, вдалбливая в головы совершенно абсурдные 
идеи и понятия типа: 2 × 2 = 22! Кстати, именно в этом абсурде и заключается 
суть  всей  постмодернистской  философии,  формирующей  идеологическую 
основу западного так называемого «мейнстрима».

А сфера действия социально-экономических законов – это конкретная сре-
да обитания людей: национальная территория в целом, страна в целом, хозяй-
ство страны в целом. Люди живут и действуют в рамках национальных госу-
дарств, объединяясь в поисках общих целей и ценностей, сплачиваясь едиными 
интересами. Именно общность целей всегда объединяет людей, придавая их 
хозяйственно-политической деятельности смысл и целенаправленность. Подчер-
кнем еще раз: выбор принципов хозяйствования – это всегда мировоззренческий 
выбор, это выбор для страны совершенно определенной идеологической систе-
мы как совокупности взглядов, убеждений и принципов.

В заключение этого краткого и постановочного параграфа необходимо 
вспомнить некоторые принципиальные соображения Ф. Листа относительно со-
держания политической экономии национального хозяйства. Характеризуя либе-
ральную доктрину Адама Смита как «космополитическую экономию, исходя-
щую из гипотезы, что нации всего земного шара составляют одно общество, 
живущее в постоянном мире, а поэтому и предлагающую применять ко всем 
странам одну и ту же неизменную доктрину», Лист подчеркивал: «Политиче-
ская же или национальная экономия должна принимать идею национальности 
за точку отправления и поучать, каким образом данная нация при настоящем 
положении всего света и при наличности особых условий, в которых она нахо-
дится, может сохранять и улучшать свое экономическое положение».

Н. Г. Чернышевский писал: «	 Политическая экономия, если она имеет пре-
тензию на имя науки, конечно, должна рассматривать предмет с общей 
точки зрения, иметь в виду выгоды общества, нации, человечества, а не 
какой-нибудь частной корпорации»1.

Многие современные либеральные ученые рассуждают совершенно в духе 
А. Смита, вслед за ним игнорируя очевидный факт, что «идея независимости и 
могущества родится вместе с идеей нации».

исходя из этого ложного тезиса, они предлагают применять ко всем 
странам одну и ту же неизменную доктрину. Став на ложные позиции унифи-
кации всего мирового хозяйства на основе англосаксонской экономической си-
стемы, ее сторонники утверждают, что якобы уникальность страновой рыноч-
ной модели может выражать только западная общеэкономическая теория, 
которая объявляется мейнстримом. Такой взгляд превращает национальную 
экономическую теорию в придаток неоклассического мейнстрима, низводит ее 
1  Чернышевский Н. Г. Капитал и труд // Кооперация. Страницы истории: В 3 т. Т. 1 // Избранные тру-
ды  российских  экономистов,  общественных  деятелей,  кооператоров-практиков:  В  3  кн.  Кн.  1.  30–
40-е годы. ХIХ – начало XX в. – М., 1999. – С. 172.
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до уровня «отраслевой экономической науки», задачи которой не в том, чтобы 
разрабатывать «принципы и мотивы» национальной хозяйственной деятельно-
сти, а в том, чтобы заниматься второстепенными, хотя и необходимыми вопро-
сами развития отраслевой структуры страны. Но при таком подходе нацио-
нальная экономическая теория исчезает: у нее не остается своего предмета. 
Она лишается общетеоретического знания, которое монополизирует «эконо-
мический мейнстрим».

Однако главная задача теории национального хозяйства – разработать си-
стему принципов, адекватных национальным традициям и ценностям, формам 
жизнедеятельности и национальной культуре. Национальное хозяйство может 
развиваться на основе «чужих» принципов лишь в двух случаях:

1) если страна входит в региональное объединение группы стран, разви-
вающихся на основе единых, унифицированных принципов, привил 
и стандартов; примером такого объединения является «Европейское 
сообщество»;

2) если страна подверглась оккупации или колонизации, тогда она так-
же начинает развиваться на основе принципов метрополии.

Очевидно, что в случае, если принципы хозяйственного развития для Рос-
сии будут разрабатываться за рубежом, а национальная экономическая теория 
России будет их лишь комментировать, приспосабливая к сегодняшним отрас-
левым нуждам страны, то она лишится своего будущего, своей государственной 
идеологии, права на разработку своей собственной стратегии, отличающейся от 
стратегии метрополии, монопольно разрабатывающей хозяйственные принципы 
специально «на экспорт» – для «туземного применения».

Разработка модели общественного развития, включая модель националь-
ного хозяйства, должна теоретически охватить все историческое пространство, 
освоить весь исторический опыт жизнедеятельности данного народа. Традици-
онная методология рассматривает народ в качестве главного субъекта хозяй-
ственной деятельности, конкретно-историческим результатом которой являет-
ся традиция, материализованная в формах жизнедеятельности, укорененных в 
ценностях данного народа, имеющих религиозно-нравственное содержание и 
многовековую историю.

КратКие выводы

1. Проблема анализа общественного развития связана с выбором методо-
логии как системы научных принципов, а также соответствующей си-
стемы категорий. Либерализм эту проблему не стремится решать, т. к. 
он не является теорией общественного развития. Либерализм является 
военно-политической доктриной, нацеленной на достижение мирового 
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господства. А ее ключевым тезисом является тезис об унификации всего 
мира на основе западной экономической системы.

2. Марксизм, безусловно, делает шаг вперед по сравнению с явным мракобе-
сием либерализма. Однако марксизм также основан на идее об унифика-
ции всего мира, но уже на основе социалистической экономической систе-
мы. Марксизм является зеркальным отражением либерализма также 
и в том смысле, что рассматривает общество в целом как социально-
экономическую формацию, как материальный способ производства. За 
бортом анализа остаются история, традиции и культура. Марксистская 
методология, основанная на формационном подходе к проблемам обще-
ственного развития, не способна отразить адекватно окружающий нас 
мир, развивающийся в многообразии. Этот подход дает искаженную кар-
тину исторического движения общества.

3. Традиционный тип общества, к которому относятся Россия и все страны 
СНГ, не является узкоклассовым. Классовым является буржуазное обще-
ство. А традиционное общество является многослойным, развиваясь вер-
тикально в процессе взаимодействия всех исторических укладов, способов 
производства, способов хозяйствования и жизнедеятельности. Такое обще-
ство является многоукладным. Дать его анализ и раскрыть закономерности 
движения можно только на основе комплексного, системного подхода.

4. Взаимодействие способа производства и способа жизнедеятельности, 
формации и цивилизации подчиняется общесоциологическому «закону 
цивилизационно-формационного соответствия»1. Реальное движение 
общества создается диалектическим взаимодействием его трех структур-
ных элементов: формации (способа производства), цивилизации (способа 
жизнедеятельности), культуры (способа духовного бытия). При этом имен-
но культура выступает в качестве базиса – в качестве общенационального 
фундамента, на котором выстраиваются не только формационные струк-
туры (уклады, способы производства), но и цивилизационные структуры 
(способы жизнедеятельности, формы общенационального бытия).

5. Однако цивилизационно-формационное развитие происходит в рамках 
исторически сложившегося геополитического пространства. Культура – 
это духовный базис, а геополитика –территориально-пространственный 
фундамент, формирующий этносы и питающий их своей ландшафт-
ной энергией. Культурно-исторические традиции любого народа до-
полняются этнической историей, традициями и соответствующи-
ми стереотипами поведения. В результате формируется реальная 
динамика цивилизационного процесса, опирающаяся на этническую, 
формационно-цивилизационную и геополитическую динамику обще-
ственного развития.

1   См.: Козин Н. Г. Указ. соч. – С. 84 и др.
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ВОПРОсы тЕОРии экОНОМичЕскиХ систЕМ. ОбщиЕ 
ОсНОВы НАЦиОНАЛьНО-экОНОМичЕскОГО РАЗВития

Пожалуй, самым главным результатом проведенной исследовательской ра-
боты является следующий вывод: существование универсальных экономических 
законов относится к разряду не просто ошибочных, но ложных тезисов.

Главная задача настоящего раздела заключается в том, чтобы применить 
разработанную и изложенную ранее методологию системного анализа нацио-
нального хозяйства. Так, например, движение собственности мы рассматриваем 
сквозь призму национально-экономических закономерностей функционирова-
ния форм собственности в рамках многоукладного хозяйства.

Национальное хозяйство – это многоукладная система. Очевидно, что к 
такому хозяйству невозможно применить одну модель рыночного механизма. 
И это не говоря о том, что рыночная экономика в рамках здорового общества, 
укорененного в национальных хозяйственных традициях, не является господ-
ствующей системой, занимая подчиненное место в структуре хозяйства страны 
и общества в целом.

Но этими выводами наш анализ не ограничивается. Мы показываем, что 
не только в современной России, но и в странах Запада рыночная экономика уже 
давно превратилась в модель антирынка, и прежде всего потому, что экономика 
стала финансовой – денежно-спекулятивной, а в системе общественного произ-
водства стало господствовать так называемое «отрицательное производство».

Но не все так безысходно: общество может преодолеть тупик рыночной ан-
тиэкономики, но только в случае, если: 1) духовное, а не финансово-материальное 
производство станет развиваться опережающими темпами; 2) движущей силой 
национально-экономического развития станет динамическое взаимодействие ду-
ховных и материальных факторов роста.
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экономические системы. экономические институты. 
институциональная экономика и национальное хозяйство

Экономика, хозяйство и человек. – Типы экономических систем. – По-
нятие «смешанная экономика». – Многоукладность как закон формационно-
цивилизационного развития. – Институты в хозяйственной системе. – 
Государство как институт хозяйства. – Государственная идеология как 
фактор хозяйственного развития. – Экономические институты. – Ин-
ституты морали и нравственности. – Рыночная экономика и «свободное 
предпринимательство»

§ 1. Экономика, хозяйство и человек

1.1. цели и ценности человека

Люди живут и действуют в рамках национальных государств, объединя-
ясь в поисках не только хлеба насущного, но и общих ценностей, сплачиваясь 
едиными целями и интересами. Именно общность целей всегда объединяет лю-
дей, придавая их хозяйственно-политической деятельности с м ы с л  и  ц е л е н а -
п р а в л е н н о с т ь. И этими целями всегда являются национальные цели, осно-
ванные на системе национальных ценностей.

Именно поэтому человек в своей хозяйственной деятельности руководству-
ется не только и не столько голыми экономическими интересами и мотивами, 
сколько морально-этическими нормами и традициями, уходящими в глубь веков 
и имеющими религиозно-нравственное происхождение.

В результате многовековой хозяйственной практики, основанной на тра-
дициях морали и норм нравственности данной страны и цивилизации, у людей 
формируются хозяйственные стереотипы поведения, появляются соответствую-
щие уклады хозяйства, формы собственности и формы производства.

Итак, первичными являются духовные цели и ценности человека, формиру-
ющие соответствующие им стереотипы хозяйственного поведения, формы соб-
ственности и хозяйственные уклады, основанные на морально-этических нормах 
и культурно-исторических традициях. Другими словами, смысл хозяйственной 
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деятельности и функционирования экономики определяются смыслом жизни 
человека, основанным на духовных ценностях.

1.2. цели и ценности экономики

Главная задача экономики – удовлетворять потребности в товарах постоян-
ного спроса. Однако вопрос о смысле экономики невозможно вывести из факти-
ческого бытия самой экономики. Экономика существует, поскольку существует 
человечество. В отличие от природы, которая, подобно космосу, могла бы суще-
ствовать и миллиарды лет без людей, экономика немыслима без человека: она 
представляет собой культурно-исторический феномен. Поэтому никакая эко-
номическая система не может быть абстрагирована от реальных человеческих 
потребностей и прочих условий хозяйствования.

«	 Экономика  –  не  самостоятельная  система,  подобно  природному  миру, 
а институт, созданный человеком для человека… Если же она не служит 
удовлетворению  потребностей  человека,  т.  е.  не  достигает  своей  цели,  она 
становится бессмысленной, абсурдной, несмотря на растущие прибыли и до-
стижение ею вершин рациональности»1.

1.3. цели и ценности хозяйства

Главная цель национального хозяйства заключается в организации воспро-
изводства всей нации, всего общества в целом. А это можно осуществить только 
в случае, если духовное производство будет нацелено на воспроизводство фунда-
ментальных общенациональных ценностей, а само оно будет развиваться опере-
жающими темпами по отношению к материальному производству.

Гибнет культура – погибает и народ, т. к. исчезают общие цели и ценности, 
формирующие духовный стержень нации, отражающие ее национальную идею, 
суть национального способа жизнедеятельности.

Гибнет культура – подвергаются эрозии духовные ценности; разрушается 
духовный стержень нации – размягчаются национальные устои; прекращается 
духовное производство. И вот уже тогда неизбежно наступает смерть народа, 
нации и всей цивилизации.

§ 2. Экономическая система в структуре общества

Экономические системы относятся к тектологическим построениям, под-
чиняясь общим законам тектологии. Суть таких систем в том, что их невозмож-
1  Рих Артур. Хозяйственная этика. – М., 1996. – С. 278.
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но выбирать произвольно, т. е. здесь нельзя одну систему по желанию заменять 
другой системой. Экономические системы страны нельзя скопировать, перенося 
произвольно из одной страны в другую среду (страну).

2.1. общие законы систем, включая экономические

Все тектологические построения, включая экономические системы, разви-
ваются на основе следующих закономерностей:

1. Система должна соответствовать среде, приспосабливаясь к ней, а эконо-
мическая система должна соответствовать социокультурной и ландшафт-
ной среде обитания.

2. Принципы, на основе которых функционирует система, являются едины-
ми для всей среды. Само развитие системы понимается как способ суще-
ствования среды.

3. Система сохраняется только вместе со средой, в которой функционирует 
система. Гибнет среда, разрушается и система, структурно существую-
щая в виде множества взаимосвязанных организаций. Устойчивость си-
стемы означает сохранение ее в данной среде1.

Экономические системы, являясь тектологическими построениями, носят 
национальный характер, будучи строго привязаны к социокультурному и гео-
политическому пространствам данной страны.

Напомним, что суть таких систем в том, что их невозможно выбирать 
произвольно, нельзя скопировать и таким образом перенести в другую среду. 
Объясняется это тем, что, во-первых, каждая экономическая система сформи-
ровалась в определенной культурной среде, в конкретных природных и истори-
ческих условиях. Во-вторых, экономическая система сама является элементом 
структуры конкретной цивилизации, т. е. системы более высокого порядка, и 
как таковая от нее не отделима.

2.2. ПринциПы внутренней самоорганизации  
и внешней организации

И. Д. Афанасенко указывает, что в социальных системах нет особых управ-
ляющих органов – отсутствует тот социальный «клей», что скрепляет элемен-
ты системы. По А. А. Богданову, организационные отношения – это отношения 
конъюгации (связывания) и комбинирования известного материала посредством 
ингрессии («клея»). Анализ показывает, что «в социальных системах роль ин-
грессии способны выполнять лишь нравственные законы, нормы и цен-
ностные ориентиры». Как правило, они соблюдаются всеми членами данного 

1   См.: Афанасенко И. Д. Экономика и духовная программа России. – М., 2001. – С. 25–29.
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сообщества без принуждения, приобретая форму традиций, возводимых в ранг 
национальных святынь»1.

Согласно тектологии, организационные отношения идентичны культуре 
своей среды. Это означает, что работающие принципы, определяющие инсти-
туциональный механизм функционирования организационных отношений, 
т. е. организационные принципы комбинирования и связывания воедино всех 
структурных элементов большой социально-экономической системы (нацио-
нальная экономика и национальное хозяйство), определяются принципами со-
циокультурной системы.

Поскольку содержание любого социального закона проявляется в си-
стеме работающих принципов, постольку, говоря о зависимости принципов 
экономической системы от социокультурных принципов, мы утверждаем, что 
обществом управляют нравственные законы. Выполняя функцию морально-
го ориентира, они воздействуют на общественное сознание, принуждая людей к 
соблюдению норм нравственности и морали, опираясь при этом на силу мораль-
ного авторитета и общественного мнения. В результате этого в экономических 
системах ограничена сфера влияния собственно экономических законов2.

2.3. ПринциП соответствия экономических законов 
законам нравственности и традициям среды

Экономическое отношение, согласно диалектике, выступает как отношение 
взаимодействующих сторон, имеющих разные экономические интересы, разные 
тенденции развития. Однако формальная диалектика не учитывает, что носите-
лями экономических явлений и процессов являются реальные люди, выросшие 
в данной культурно-исторической среде. И сам факт, что у взаимодействующих 
сторон существуют различные экономические интересы, является вторичным 
по отношению к тому, что эти «стороны» являются носителями одних духов-
ных ценностей и культуры. А в этом случае взаимодействующие, но объектив-
но противостоящие друг другу субъекты (стороны) экономических отношений с 
противоположными экономическими интересами и м е ю т  ед и н ы е  о б щ е н а -
ц и о н а л ь н ы е  и н т е р е с ы ,  ц е л и  и  ц е н н о с т и .

Рыночная среда является производной, вторичной по отношению к 
социокультурной среде – к цивилизационным структурам. Однако организа-
ционные отношения функционально существуют как система неформальных 
и формальных институтов, регулирующих и непосредственно направляющих 
экономическое развитие. Другими словами, институциональная среда, являясь 
производной от социокультурной среды, формирует рыночную среду и эконо-

1  Афанасенко И. Д. Указ. соч. – С. 27.
2   См.: Там же. – С. 28.
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мическую систему в целом, производную от цивилизационных структур и спо-
соба жизнедеятельности.

Сделаем краткие выводы.
1. Система должна соответствовать среде, приспосабливаясь к ней, а эко-

номическая система должна соответствовать социокультурной и ланд-
шафтной среде обитания.

2. Принципы, на основе которых функционирует система, являются едины-
ми для всей среды. Само развитие системы понимается как способ суще-
ствования среды.

3. Система сохраняется только вместе со средой, в которой она функцио-
нирует. Гибнет среда, разрушается и система, структурно существующая 
в виде множества взаимосвязанных организаций. Устойчивость системы 
означает сохранение ее в данной среде.

4. В природе не существует одинаковых экономических систем, а любые 
попытки унификации мирового хозяйства на основе одной системы рав-
нозначны объявлению войны всем мировым цивилизациям, т. к. направле-
ны на их уничтожение как культурно-исторических типов.

5. Экономическую систему нельзя воссоздать искусственно, нельзя ис-
кусственно пересаживать из одной социокультурной среды в другую; 
экономическая система всегда является производной от «параметров», за-
данных данной социокультурной средой.

Данный  тезис  не  означает,  что  такие попытки  в  принципе невозможны:  эко-	
номические  системы  Австралии,  Новой  Зеландии,  Канады  и  США,  являясь 
примером «пересадки» англосаксонской системы на другие континенты, тем 
не менее, подтверждают данный тезис. Ведь Англия экспортировала не 
только свою экономическую систему, но также и социокультурную среду 
(протестантство), носителями которой были не столько протестантские мис-
сионеры,  сколько  сами эмигранты-колонисты,  утверждавшие эту «культуру» 
методами жесточайшего насилия.

§ 3. Институты в хозяйственной системе

Духовные цели и ценности человека, как известно, формируют стереоти-
пы поведения и соответствующие им формы собственности и хозяйственные 
уклады, над которыми возвышается институциональный механизм. Напомним, 
что он состоит из системы: 1) неформальных институтов, включая институты 
традиции, морали и этики, а также 2) формальных институтов, состоящих их 
институционально-правовых норм и правил, регулирующих все основные аспек-
ты хозяйственной жизни человека.
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Таким образом, в социально-экономическую структуру наряду с экономи-
ческими отношениями и системой организационных принципов входят и так 
называемые институты, т. е. правила, нормы и законы, которые закрепляют 
определенные стандарты социохозяйственного поведения людей в тот или иной 
период времени.

3.1. экономические институты

Структурным элементом экономической системы и хозяйства страны явля-
ются организационные принципы, на основе которых происходит их развитие. 
А носителями этих принципов выступают институты. Речь идет о системе 
учреждений рынка, норм и рыночных стандартов. Институциональное направ-
ление существует и в экономической теории.

Важнейшим институтом является институт собственности, регулирующий 
организационно-правовой механизм движения форм собственности и форм хо-
зяйствования. В институциональной теории содержание категории собствен-
ность трактуется гораздо шире по сравнению с романским правом, в рамках 
которого частная собственность провозглашалась неограниченной и неделимой. 
Институциональная теория допускает возможность раздробления права соб-
ственности между несколькими лицами, т. е. право собственности выступает как 
пучок частичных правомочий.

Институциональный подход к рыночной экономике рассматривает рынок 
как совокупность институциональных прав и механизмов, объединяемых общим 
понятием «институты рынка»1.Производным от института частной собствен-
ности является договор, основанный на институте сделки, т. е. партнерского 
соглашения. Договор регулирует поведение контрагентов в различных деловых 
ситуациях. При этом договор не обязательно формализуется. Это может быть и 
устная договоренность. В виде неявного договора можно также представить лю-
бые неформальные нормы, которой следуют люди в своем поведении, например 
нормы хозяйственной этики. В этом контексте можно говорить об институте 
хозяйственной этики.

3.2. институты морали и нравственности

Культура, являясь базисом хозяйственного развития, формирует институ-
циональные основы экономической системы и национального хозяйства в целом. 
Система неформальных институтов, включая институты традиции, морали и 
нравственности, занимает в системе национального хозяйства особое место. 
Она объясняется тем, что эти институты являются «стержневыми», удерживая 
общество и его хозяйство от упадка и распада.
1   См. подробно: Сажин А. Ф., Смирнова Е. Е. Институты рынка (Экономический справочник). – М., 1998.
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Это станет понятно, если вспомнить, что институт сам по себе является си-
стемой организационных отношений, а внутренними организационными прин-
ципами, т. е. принципами построения и развития экономической организации, 
являются принципы развития социокультурной среды. Рыночная среда здесь яв-
ляется производной от этой первичной среды.

Ю. М. Осипов справедливо указывает, что именно «человек учреждает 
экономику»1 и делает он это не самопроизвольно, а опираясь на уже существую-
щие фундаментальные ценности, традиции и хозяйственные стереотипы.

Другими словами, рынок и рыночная экономика возникают и формируются 
не стихийно, а, во-первых, опираясь на существующие в обществе хозяйствен-
ные традиции, которые, в свою очередь, произрастают из норм морали и нрав-
ственности; и, во-вторых, создаются человеком и для человека с помощью госу-
дарства, выступающего в качестве: а) субъекта организационных принципов, а 
также б) создателя самого институционального механизма.

Мы уже рассматривали подробно этот вопрос ранее, анализируя содержа-
ние цивилизационного (социокультурного) подхода к экономическому развитию. 
Поэтому здесь мы ограничимся лишь кратким напоминанием, что культура, пре-
жде всего, выступает как совокупность фундаментальных ценностей и принци-
пов, образующих основы локальной цивилизации как культурно-исторического 
типа (Н. Я. Данилевский), как способа национальной жизнедеятельности в раз-
ных сферах общества.

Очевидно, что не вся культура образует систему неформальных институтов. 
Однако в самом широком смысле понятия «институт», законы и нормы нрав-
ственности также могут рассматриваться как особая группа неформальных ин-
ститутов, возвышающихся над обществом, направляя его развитие в русло тра-
диционной национально-экономической динамики.

Например, этика, мораль и целый ряд норм нравственности являются ин-
ститутами культуры, напрямую связанными с экономическим развитием, фор-
мируя его стержень. При этом нравственность как совокупность системоо-
бразующих ценностей и принципов культуры, имеющих вечный и нетленный 
характер, уже относятся к категории объективных законов жизни, именуе-
мых законами нравственности. Как известно, в системе национальной культу-
ры существует культурное ядро, состоящее из системообразующих ценностей 
и принципов, имеющих объективный характер, т. е. существующих над поко-
лениями и над временем.

Традиционные институты культуры и система неформальных институтов 
(норм, правил и стереотипов поведения) являются той сферой, которая произ-
водит и «поставляет» в сферу экономики фундаментальные методологические 

1    Выступление Ю.  М.  Осипова  на  международной  научной  конференции  «Институт  как  предмет 
экономической  теории  и  фактор  современной  хозяйственной  практики».  –  20–21  апреля  2006  г.: 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Центр общественных наук экономического ф-та МГУ.
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принципы. Фрейбургская школа неокантианства развивала тезис: объяснению 
мира предшествует выбор этических ценностей. Так, по утверждению бывше-
го лидера СДРПШ и вице-президента Социнтерна У. Пальме, социальная цель 
выводится из «идеалов и этических ценностей», а направление политики в итоге 
определяется «ценностными установками и идеями»1. Этический подход дает 
понимание того, что экономические законы воспроизводства общества являют-
ся отражением закономерностей самой жизни, самого общества.

Следует добавить, что духовные ценности не выбираются нацией произ-
вольно. Всякое ныне живущее поколение не вправе выбирать произвольно – по 
своему желанию либо капризу тот или иной способ жизни, стремясь лишь к под-
ражанию Западу, но не выполнению своего морального долга перед предками, 
нравственной обязанности и долга нравственного служения Богу. Образ и укла-
ды жизни как способ национальной жизнедеятельности н а с л ед у ю т с я  в про-
цессе духовной деятельности, передаются творчески от поколения к поколению. 
При этом хозяйством человека и общества управляет не мораль и не духовные 
ценности сами по себе, управляют те ценности, которые содержат в себе поня-
тия смысла жизни, а именно: смыслообразующие принципы культуры, высту-
пающие в качестве смыслообразующих принципов жизнедеятельности каждого 
человека и общества в целом.

С. Л. Франк подчеркивает, что основной закон исторической жизни в том, 
что «общество не делается и не учреждается людьми, а творится наподобие 
органических существ, произрастая из прошлого… Коротко говоря: где забыта 
основная истина, что человеческая жизнь подчинена вечным общественным 
началам, там неизбежно забывается и мысль об основном, сверхсовременном 
или сверхисторическом е д и н с т в е , человеческой жизни, и общество мнится 
как создание сегодняшнего дня. И наоборот: из усмотрения вечных основ обще-
ственной жизни непосредственно вытекает признание единства его движения, 
внутреннего, неустранимого соучастия прошлого в настоящем, как необхо-
димого условия самой жизни…»2.

«Где человек считает себя самого – индивидуально или коллективно – х о -
з я и н о м  своей жизни, там общество существовать не может; идея самочин-
ного устроения человеческой жизни, эта основная, доминирующая идея всего 
нового времени, поскольку она реально торжествует и воздействует на жизнь, 
приводит к гибели и крушению всякой общественности. …Человек как таковой 
не имеет вообще никаких “прирожденных” и “естественных” прав: его един-
ственное и действительно неотъемлемое право есть п р а в о  т р е б о в а т ь , 
ч т о б ы  е м у  б ы л о  д а н о  п р а в о  и с п о л н и т ь  е г о  о б я з а н н о с т ь . 

1   Цит. по: Паньков В. С. Экономические теории современного социал-реформизма. – М., 1980. – 
С. 19, 20.
2  Франк С. Религиозные основы общественности // Путь. – 1925. – Сентябрь. – № 1. – С. 15, 16 // Орган 
русской религиозной мысли. Кн. 1 (I–VI). – М., 1992. – С. 21, 22.
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Непосредственно или косвенно к этому единственному праву сводятся все за-
конные права человека»1.

§ 4. Институциональная экономика 
и структура национального хозяйства

Национальная экономика сама по себе не является самостоятельной систе-
мой, будучи структурным и соподчиненным элементом национального хозяй-
ства (НХ). Структурно НХ выступает как совокупность: 1) хозяйственных орга-
низаций, 2) хозяйственных институтов и 3) хозяйственной этики, основанной 
на фундаментальных ценностях данной цивилизации. Другими словами, струк-
тура НХ состоит из трех основных элементов:

1) неформальных институтов культуры,
2) формальных правовых институтов государства,
3) структур экономики и соответствующих рыночных институтов.

Реальное движение НХ происходит в результате взаимодействия инсти-
туциональных структур в сфере культуры, политики и экономики (как в сфере 
рационального рыночного хозяйствования). Соответственно, структура самого 
НХ приобретает форму институционального механизма, в рамках которого взаи-
мосвязь между собой различных институциональных структур обеспечивается 
институтами иерархии, авторитета верховной государственной власти, обще-
ственного долга и служения.

4.1. методология анализа структуры национального хозяйства

По определению немецкого экономиста В. Зомбарта, экономическая си-
стема, как уже отмечалось ранее, характеризуется тремя группами элементов: 
1) дух – «жизнь духа», которая определяет национальный образ мысли, актив-
ность, мотивы и психологию экономической деятельности; 2) форма – сово-
купность государственных, социальных, юридических и институциональных 
элементов, которые определяют рамки и формы хозяйственной деятельности; 
3) субстанция – техника, формы производства и предпринимательства, сово-
купность материальных способов, с помощью которых из ресурсов производят 
и получают блага2.

У Зомбарта речь идет о взаимодействии	 : а) способа духовного бытия (дух); 
б) способа жизнедеятельности как «совокупности социальных, юридических 

1   Там же. – С. 13, 14 // Путь. – С. 19, 20.
2   См.: Барр Р. Политическая экономия. В 2 т. Т. 1. – М., 1995. – С. 170.
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и институциональных элементов, которые определяют рамки экономической 
деятельности  и  отношения  между  экономическими  субъектами»  (форма); 
в)  способа материального производства как  «совокупности материальных 
способов, с помощью которых получают и трансформируют блага»  (субстан-
ция). По сути, речь идет о взаимодействии трех структурных элементов, обра-
зующих формационно-цивилизационное движение общества и его НХ: форма-
ции (субстанция), цивилизации (форма) и культуры (дух)1. Данный подход, 
разделяемый известными французскими экономистами Ф. Перру и Р. Барром, 
применим к анализу не только отдельных укладов, но и всего национального 
хозяйства, включающего и сферу нерыночного хозяйствования.

Напомним, что с учетом данного подхода была разработана методология си-
стемного анализа национального хозяйства, в основе которой лежат следующие 
методологические подходы к анализу национальной экономики и всего хозяй-
ства в целом – формационный анализ способа производства, цивилизационный 
анализ способа жизнедеятельности и геополитический анализ движения на-
ционального хозяйства в целом2. Особенность нашей методологии заключается в 
экономико-философском подходе и системном подходе к анализу национального 
хозяйства, к анализу экономики, политики и культуры, объединяемых в один 
общий метапредмет политэкономического анализа.

4.2. национальная экономика: институциональный Подход

Анализируя национально-экономическое развитие, мы должны рассматри-
вать национальную экономику и общество в целом только в единстве всех его 
составных элементов, не отрывая экономическую динамику от этнической, а 
экономику – от культуры. Национальная экономика в рамках имперского хозяй-
ства нации играет прикладную роль, являясь лишь «моментом в непрерывном 
процессе воспроизводства систем жизнеобеспечения общества, в воспроиз-
водстве жизни нынешних и будущих поколений. Тогда приоритетом стано-
вится поиск оптимальных форм кооперации и разделения общественного труда 
для «экономии больших пространств» (К. Шмитт)»3. Сфера экономики здесь 
является служебной, подчиненной общенациональным интересам.

Национальная экономика имеет институциональный характер. И это по-
нятно, если не забывать, что «экономика вне институтов не существует», 
что «не бывает неинституциональной экономики», как справедливо под-
черкивает д-р экон. наук Ю. М. Осипов. Важно также понимать, что эконо-
1   См.: Олейников А. А. Методологические основы современной экономической теории (Методология си-
стемного политико-экономического анализа национального хозяйства). – М. – Кострома, 2006. – 245 с.
2   Системная методология включает и другие методы, в частности морфологический подход, исто-
риософский подход, также методы институционального анализа.
3    См.:  Румянцев M. A.  К  созданию  политической  экономии  империй.  –  Экономическая  теория  в 
XXI веке – 2 (9). Глобальное и национальное в экономике / под ред. Ю. М. Осипова, В. В. Чекмарева, 
Е. С. Зотовой. – В 2 т. Т. 1. – М., 2004. – С. 64–73.
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мика – это институт, созданный человеком для человека, призванный удо-
влетворять его потребности, ориентируясь на его жизненные интересы. Иначе 
же она становится бессмысленной и даже абсурдной, несмотря на растущие 
показатели прибылей и ВВП.

Итак, институт – это совокупность организационных отношений, форми-
рующих «институциональный каркас» всей современной национальной эконо-
мики в любой стране. Однако понятие «институциональная экономика» не 
равнозначно национальной экономике, включая механизмы государственно-
го регулирования экономикой, а также этические нормы и моральные прави-
ла. По своим очертаниям институциональная экономика близка к структуре 
национального хозяйства, которое является способом хозяйственного бытия 
нации. Национальное хозяйство – это и есть институциональная экономи-
ка, т. е. совокупность двух разных уровней экономики, а именно: 1) экономики 
как сферы рыночного хозяйствования и 2) экономики как сферы нерыночного, 
общественного хозяйствования.

Однако понятие «институциональная экономика» не равнозначно нацио-
нальной экономике. Оно гораздо шире, совпадая по своим очертаниям со струк-
турой национального хозяйства, которое является частью всего общества, спосо-
бом его жизнедеятельности, формой хозяйственного бытия нации. Оно само есть 
составная часть национальной культуры.

4.3. национальное хозяйство – это замкнутая 
восПроизводственная система

Итак, институциональная экономика может совпадать со структурой наци-
онального хозяйства, но только в случае, если она выступает как совокупность 
трех разных уровней экономики, а именно: 1) экономики как сферы рыночно-
го хозяйствования, 2) экономики как сферы общественного воспроизводства 
и 3) экономики как сферы социального (нерыночного) хозяйствования. В этом 
случае национальное хозяйство – это и есть институциональная экономика.

Итак, национальную экономику нельзя рассматривать изолированно, иг-
норируя данную социокультурную среду. Этим страдают неоклассические 
экономические теории (маржинализм, в частности), рассматривая экономику 
вообще, отрываясь от национальной социокультурной среды, формирующей 
основы институциональной среды. И. Д. Афанасенко справедливо подчерки-
вает, что «экономическая система ориентирована, прежде всего, на воспро-
изводство данного типа цивилизации»1. Поэтому она объективно предстает 
замкнутой системой.

Напомним, что в этой воспроизводственной системе господствующие цен-
ности, традиции и нравственные устои играют роль инГрессии, поддерживая 
1  Афанасенко И. Д. Указ. соч. – С. 30.
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стабильность данного общества и оберегая его от утраты способности к са-
мовоспроизводству1.

В ходе псевдореформ 1990-х годов экономическую систему стали выращи-
вать искусственно, просто пересаживая в Россию, Украину и ряд других стран 
СНГ американскую неолиберальную экономическую систему. В результате 
этого «эксперимента» возникли чуждые хозяйственные системы, работающие 
против северо-восточного общества, подрывая его устойчивость и способность 
к воспроизводству.

Вопросы для самопроВерки

1. Какова связь экономической системы, НХ и духовных ценностей общества?
2. Каковы закономерности взаимодействия социокультурной среды с экономи-

ческой системой?
3. В чем разница между многоукладностью и понятием «смешанная экономика»?
4. Какова связь понятия «многоукладность» с философией традиционализма? 

Многоукладность в странах СНГ.
5. Понятие института в хозяйственной системе. Какие экономические инсти-

туты Вы знаете?
6. Перечислите основные типы национального хозяйства.
7. В чем суть методологии системного анализа национального хозяйства?

1   См.: Афанасенко И. Д. Указ. соч. – С. 30.
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собственность и многоукладность. национальные 
законы движения собственности

Собственность на факторы общественного производства. – Формы 
собственности. – Формы социально-трудовых отношений. – Проблемы 
отчуждения рабочей силы. – Собственность и труд. – Основной экономи-
ческий закон как закон движения собственности. – Основное экономиче-
ское противоречие. – Собственность и накопление. – Воспроизводственная 
функция собственности. – Собственность, труд и нравственность. – 
Многообразие форм хозяйствования

Здоровым и устойчивым является только многоукладное хозяйство. 
Либерализм, являясь теорией унификации мирового хозяйства на основе ан-
глосаксонской экономической системы, ограничивается анализом лишь част-
нокапиталистической формы собственности, рассматривая все остальные как 
некий анахронизм, выступая за тотальную передачу всей государственной 
собственности в руки частного капитала. Такая форма либеральной идеоло-
гии получила название либерального фундаментализма. Именно она лежит 
в основе экономической политики российского правительства с конца 1991 г. и 
по настоящее время.

§ 1. Собственность: содержание и формы

1.1. собственность на факторы общественного Производства: 
юридический асПект и экономическое содержание

собственность как юридическая категория выражается в правах владе-
ния, распоряжения и пользования. Права владения всегда принадлежат толь-
ко непосредственному собственнику, а различные распорядительные права на 
управление данной собственностью передаются от ее владельца вниз по управ-
ленческой вертикали.
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собственность как экономическая категория выражается в получении 
собственником различных форм дохода. Если юридически собственность реа-
лизуется в правомочиях, то экономически – в получении предпринимательского 
дохода. Очевидно, что в реальной жизни собственность на средства производства 
и на различные формы капитала функционирует, движется, опираясь на распо-
рядительные 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 собствен-
ности звучит так: «собственность – это присвоение дохода».

Собственность как экономическая категория – это отношение, в рамках 
которого взаимодействуют между собой два основных субъекта общественно-
го производства: собственники и работники. Данное отношение называется 
основным производственным отношением (ОПО). А движение собственности на 
факторы общественного производства следует рассматривать как процесс взаи-
модействия двух взаимодействующих сторон, участвующих в создании пред-
принимательского дохода.

1.2. формы собственности.  
формы социально-трудовых отношений

Формы собственности связаны с формами жизни и хозяйствования, они от-
ражают сложившиеся хозяйственные уклады. Другими словами, каждая форма 
собственности – это определенная форма жизни, хозяйственный уклад, основан-
ный на морально-этических ценностях, традициях, а также на учете определен-
ных геополитических особенностей страны.

1) Формы собственности

1. частная индивидуальная (личная) собственность – это трудовая форма 
собственности. Труд и собственность здесь сливаются вместе, в одном 
лице, т. к. работник является прямым владельцем своего хозяйства, при-
сваивая непосредственно весь продукт своего труда. Работник выступает 
в качестве работающего собственника.

2. частная буржуазная (капиталистическая) собственность основана на 
использовании наемного труда: субъект собственности – капиталист, а 
работник превращается в наемного, отчужденного от собственности ра-
ботника. Соответственно, разрывается связь между трудом и собствен-
ностью. В ее основе лежит отчуждение непосредственного работника 
от собственности. Общество становится безнравственным, когда данная 
форма собственности становится господствующей.
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На это указывали русские философы XIX вв., подчеркивая, что безнравствен-	
на  не  сама  по  себе  частная  собственность.  Безнравственным  является  тот 
«общий  принцип  современного  общества,  в  силу  которого  оно  все  более  и 
более  превращается  в  плутократию,  т.  е.  в  такое  общество,  в  котором 
верховное   значение  принадлежит вещественному богатству», – пи-
сал В. С. Соловьев в 1880 г.1 Он особо подчеркивал: «Общественная без-
нравственность заключается не в индивидуальной и наследственной соб-
ственности, не в разделении труда и капитала, не в неравенстве имуществ, а 
именно  в  плутократии , которая есть извращение должного обществен-
ного порядка, возведение низшей и служебной по существу области – эко-
номической – на степень высшей и господствующей и низведение всего 
остального до значения средства и орудия материальных выгод»2.

3. коллективная форма собственности. Речь не идет о формальных фор-
мах коллективной собственности (акционерные компании), которые по 
сути являются коллективными капиталистическими предприятиями. 
Мы здесь рассматриваем коллективную трудовую собственность, в ко-
торой трудовой коллектив превращается в коллективного собственника, 
т. е. сами работники выступают как совладельцы, как работающие соб-
ственники – совладельцы. Такая коллективная собственность является 
коллективно-трудовой. Труд, собственность и нравственность здесь со-
единяются вместе.

4. Государственная собственность существует в двух основных формах: 
а) в форме государственных предприятий, созданных за счет бюджета: 
во всех странах государству принадлежит мощная производственная ин-
фраструктура, средства жизнеобеспечения страны, а также энергетика, 
в ряде стран – тяжелое машиностроение, черная и цветная металлургия 
и другие ведущие отрасли, в частности атомная энергетика, авиация, 
космос; б) в форме общенародной собственности, управляемой государ-
ством, – природные ресурсы страны, недра, леса, водные ресурсы, биоре-
сурсы. Главная особенность общенародной собственности заключается в 
том, что все природные ресурсы являются нерукотворными – они от Бога, 
а следовательно, должны принадлежать всему обществу, образуя обще-
ственные блага.

2) рабочая сила и Формы социально-трудовых отношений

Эти формы определяются типом исторической связи между собствен-
никами средств производства (СП) и рабочей силой (РС). СП и РС – это два 
1  Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Философское начало цельного знания. – Мн., 1999. – 
С. 575.
2  Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. Оправдание добра. – Мн., 
1999. – С. 739.
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главных фактора общественного производства, а способ их соединения соз-
дает соответствующий способ производства (капиталистический, социали-
стический и пр.).

1. индивидуальный труд основан на личной собственности. Труд и соб-
ственность здесь сливаются в одном лице, а работник превращается в 
работающего собственника. В рамках ремесленного производства, под-
черкивал К. Маркс, «капиталист сам является еще мастером… Труд – 
это пока еще собственный труд работника»1. Индивидуальный труд – 
это «форма работника как собственника, или форма работающего 
собственника»2.

2. коллективный труд основан на коллективно-трудовой собственности. 
Здесь также преодолевается разрыв между трудом и собственностью, 
а работник превращается в работающего собственника, но уже совла-
дельца коллективных и общественных средств производства.

3. Наемный труд – в его основе лежит отчуждение работника от собствен-
ности. Наемный труд часто является формой скрытого рабства. Капита-
лизм основан на системе наемного труда как форме наемного рабства.

4. Рабский труд или крепостничество. К. Маркс писал, характеризуя эту 
форму труда: «Работник относится как собственник только к жизнен-
ным средствам, находит их как природное условие работающего субъек-
та, не относясь ни к земле, ни к орудию, а стало быть, и к самому труду, 
как к своим собственным. Эта форма по сути дела является формулой 
рабства или крепостничества…»3. Маркс поясняет, что сам труд здесь 
«причисляется к объективным условиям производства»: «сами работ-
ники, сами живые носители рабочей силы еще непосредственно при-
надлежат к объективным условиям производства и присваиваются в 
качестве таковых,– стало быть, являются рабами или крепостными. Для 
капитала условием производства является не рабочий, а только труд. 
Если капитал может заставить машины, или даже воду, воздух выпол-
нять работу, тем лучше. И присваивает он не рабочего, а его труд, при-
том не непосредственно, а посредством обмена»4.

Сегодня эта форма труда присутствует в скрытых формах как 	 скрытое раб-
ство. В России присутствуют следующие факторы скрытого рабства: а) ни-
щенская  зарплата работников,  сравнимая по размеру  с  содержанием,  ко-
торое  получали  рабы  от  своих  рабовладельцев; б)  хронические  задержки 
с выплатой зарплаты  означают, что фактически несколько месяцев в  году 
работники работают бесплатно на своих новых хозяев.

1  Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. (Первоначальный вариант «Капитала»). В 2 ч. Ч. 1. – 
М., 1980. – С. 493.
2   Там же. – С. 495.
3   Там же. – С. 496.
4   Там же. – С. 494, 496.
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1.3. экономическое содержание Проблемы отчуждения. 
марксизм и философия экзистенциализма о сути отчуждения

1) содержание проблемы отчуждения

Понятие «отчуждение» было внесено в философию Гегелем. Для него, как 
и для Маркса, история человека была одновременно и историей человеческого 
отчуждения – как процесса отделения непосредственных производителей от соб-
ственности, от продуктов своего труда, а также от власти и всего общества в 
целом. В условиях господства частной собственности труд работников становит-
ся отчужденным, ибо рабочий «в своем труде не утверждает себя, а отрицает, 
чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развивает свободно свою физи-
ческую и духовную энергию, а изнуряет свою физическую природу и разрушает 
свои духовные силы». Поэтому в процессе производства рабочий относится к 
своей «собственной деятельности как к чему-то чуждому, ему не принадлежа-
щему. Деятельность выступает здесь как страдание, сила – как бессилие, зача-
тие – как оскопление, собственная физическая и духовная энергия рабочего, его 
личная жизнь… – как повернутая против него самого, от него не зависящая, ему 
не принадлежащая деятельность»1.

Проблему отчуждения Маркс связывает также и с духовным опустоше-
нием человека, превращающегося не только в наемного раба, но и в придаток 
капиталистической машины. И в этом его критика капитализма была близка 
позиции экзистенциалистской философии. Основоположниками этой филосо-
фии считаются философы С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. Сартр, 
А. Камю, Э. Фромм2.

2) марксиЗм и ФилосоФия ЭкЗистенциалиЗма  
о сути отчуждения

Э. Фромм писал: «Марксова идея социализма совершенно тождественна 
экзистенциалистскому протесту против отчуждения»3. Развивая эту мысль, 
Фромм подчеркивал, что критика капитализма Марксом «направляется не про-
тив способа распределения доходов, а против способа производства, против 
разрушения личности и обращения ее в раба…»4.
1  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42. – C. 91.
2   См. подробно: Богомолов А. С. Немецкая буржуазная философия после 1865 года. – М., 1969; 
Долгов К. М.  От  Кьеркегора  до  Камю:  очерки  европейской  философско-эстетической  мысли 
XX века. – М., 1990.
3  Фромм Э. Душа человека. – M., 1998. – С. 633.
4   Там же. – С. 620.
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Для Маркса отчуждение в процессе труда неразрывно связано с отчуж-
дением человека от себя самого, других людей и природы. «Непосредствен-
ным следствием того, что человек отчужден от продукта своего труда, от 
своей жизнедеятельности, от своей родовой сущности является отчуждение 
человека от человека»1. Такое отчуждение от человеческой сущности ведет 
к экзистенциальному эгоизму, которым Маркс определяет превращение че-
ловека в «средство своего индивидуального существования». В отчужден-
ном труде человек лишается даже своего тела и окружающей природы, 
а также своего духовного «я», себя самого как человеческого существа. 
Именно поэтому, пишет Фромм, отчужденность работника от труда «можно 
преодолеть лишь в том случае, если он перестанет быть наемником капи-
тала, если не будет объектом приказаний, а станет ответственным субъек-
том, нанимающим капитал. Здесь принципиальное значение имеет не соб-
ственность на средства производства, а участие в управлении и принятии 
решений»2. В этом контексте становится понятно стремление Маркса к по-
ложительному упразднению частной (буржуазной) собственности, т. е. к ее 
преодолению.

§ 2. Собственность и труд.  
Основное производственное отношение и основной 

экономический закон как закон движения собственности

2.1. собственность  
как основное Производственное отношение

ОПО как отношение собственности. Основное производственное от-
ношение (ОПО) является отношением главных субъектов общественного про-
изводства: 1) субъекта собственности на средства производства и другие ка-
питальные ресурсы и 2) субъекта собственности на рабочую силу. Движение 
ОПО как движение самой собственности происходит в процессе взаимодей-
ствия двух главных субъектов производства, имеющих противоположные ин-
тересы, – собственников капитала и непосредственных производителей. Их 
взаимодействие реализуется в получении доходов, которые распределяются в 
зависимости от формы собственности. Таким образом, экономической формой 
реализации движения ОПО является доход. Запомним, что собственность эко-
номически реализуется в получении предпринимательского дохода, механизм 

1  Фромм Э. Душа человека. – С. 97.
2  Фромм Э. Здоровое общество // Мужчина и женщина. – М., 1998. – С. 415.
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присвоения которого и формы дохода зависят от формы собственности. 
Другими словами, движение ОПО есть движение самой собственности.

2.2. основной экономический закон  
как закон движения собственности.  

закон движения собственности как закон дохода

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»

Форма присвоения дохода определяется формой собственности: а) бур-
жуазная собственность определяет и частный характер присвоения дохода; 
б) коллективная собственность – коллективные формы присвоения совместно 
произведенного дохода; в) соответственно, индивидуально-трудовая собствен-
ность будет выражаться в непосредственном, индивидуальном присвоении до-
хода самим собственником средств производства; эта собственность образует 
основу семейно-трудового хозяйства.

В системе экономических законов выделяется основной закон, который 
регулирует ключевое звено всех производственных отношений, а именно: при-
своение и получение доходов. Основной закон всегда регулирует отношение 
собственности, господствующей в данной стране. Таким образом, основной 
закон – это, по сути, закон собственности, господствующей в хозяйстве 
страны. И в зависимости от господствующей формы собственности этот за-
кон отражает соответствие цели и механизм распределения валовых доходов 
между собственниками и работниками. Именно поэтому будет правильным 
назвать основной экономический закон законом дохода.

Например, при капитализме основной закон – это закон валовой прибыли, 
которая после уплаты налогов переходит в карман собственника. В условиях 
коллективного производства: основной закон – это закон коллективного вало-
вого дохода, который поступает в распоряжение всего трудового коллектива. 
При социализме основной закон – это закон национального дохода, поступаю-
щего в распоряжение всего общества и расходуемого в целях роста благосо-
стояния всего народа, всей нации.
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2.3. Противоречие между трудом и собственностью 
как основное экономическое Противоречие

В рамках формационной экономической логики движущей силой спосо-
ба производства, его внутренним источником является основное противоре-
чие способа производства: противоречие между производительными силами 
и производственными отношениями. Марксизм рассматривает его как основ-
ное противоречие данного способа производства (или формации), как общесо-
циологическое противоречие. Его конкретной формой является противоречие 
между производительными силами и основным производственным отноше-
нием (ОПО).

Но поскольку ОПО является отношением собственности, выражает эко-
номическое содержание собственности, то в рамках этого общеметодологиче-
ского подхода основное противоречие любой данной хозяйственной системы 
выступает уже как противоречие между характером производительных сил и 
формой / формами собственности (присвоения).

Однако если преодолеть недостатки формационной марксистской методо-
логии, ставящей экономику над всем обществом в целом, и применить эту 
методологию к анализу механизма движения национального хозяйства, но уже 
только на производственно-корпоративном уровне, можно увидеть следующие 
закономерности.

1. Производительные силы в рамках любого способа производства прежде 
всего взаимодействуют (вступают в противоречие) с формами собствен-
ности (присвоения).

2. Динамика развития производительных сил любой данной страны и 
соответствующих форм производства требует адекватных форм соб-
ственности и форм хозяйствования.

3. Другими словами, закон соответствия производственных отношений 
уровню и характеру развития производительных сил проявляется на 
поверхности конкретных хозяйственных отношений как закон соот-
ветствия форм собственности (форм присвоения) формам производ-
ства (формам хозяйствования). Соответственно, изменяется и система 
противоречий.

Из этого следует главный вывод: не производительные силы (соответ-
ствующие формы производства и формы труда) должны соответствовать 
формам собственности, а наоборот: формы собственности (присвоения) 
должны соответствовать формам производства, быть адекватны тем истори-
ческим укладам и формам хозяйствования, которые являются производны-
ми от цивилизационных и геополитических особенностей данной страны и 
данной цивилизации.
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2.4. собственность и накоПление. 
восПроизводственная функция собственности

Существует ли в России класс собственников с политэкономической точки 
зрения? Очевидно, с этой точки зрения, в нашей стране практически отсутству-
ет класс собственников, т. к. господствующие в современной России олигархиче-
ские кланы превратились в спекулятивные торгово-финансовые конгломераты, 
реализующие паразитарную экономику и «отрицательное производство», в 
рамках которых фактически отсутствует производство реальное.

Амортизационные накопления проедаются и / или переводятся за границу, 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 на-
выков и распада многих научных и производственных трудовых коллективов, 
складывавшихся десятилетиями. По данным академика Д. С. Львова, «если 
по  производительности  труда мы  отстаем  от  тех  же США  в  5–6  раз,  то  по 
уровню заработной платы – в 15–25 раз. Суть проблемы состоит в том, что 
заработная плата в России низкая не вообще, а недопустимо низкая по от-
ношению  к  нашей  низкой  производительности  труда»2.  Парадокс  зарплаты 
в России в том, что, опустившись по уровню значительно ниже прожиточного 
уровня, она утрачивает главное свойство зарплаты – быть источником средств 
к существованию. Проблема уровня заработной платы подробно изложена в 
монографии Г. Ю. Дубянской3.

Прибыль уводится от налогов и переводится за рубеж на оффшорные счета. 	
По  некоторым  оценкам, вывод  активов  за  рубеж  (прежде  всего,  в  офф-
шоры) во многих российских компаниях достигает 80%4. В целом, по суще-
ствующим оценкам, около 1 млрд. долл. ежемесячно вывозится из страны; 
общая сумма бегства капитала России только в нелегальной денежной фор-
ме составляет 200–250 млрд. долл., а по другим данным оценивается за по-
следние годы в 150–200 млрд. долл.5

Собственники-олигархи ловко научились присваивать прибыль, подозритель-	
но  «забыв»,  что  после  присвоения  необходимо  осуществлять  накопление, 
воспроизводить рабочую силу и преумножать общественный капитал. Вместо 
этого  осуществляется  планомерный  захват  предприятий  с  их  последующим 
разграблением и преднамеренным банкротством. Российская практика убеж-
дает нас, что только трудовой тип производства и присвоения может быть дей-
ствительно эффективен, содействуя росту всеобщего благосостояния.

1  Глазьев С. Грядет ли новый финансовый кризис в России? // Вопросы экономики. – 2000. – № 6. – С. 20.
2  Львов Д. Какая экономика нужна России? // РЭЖ. – 2002. – № 11–12. – C. 3, 6.
3  Дубянская Г. Ю.  Экономико-статистический  анализ  заработной  платы  в России.  1991–2001  гг.  – 
М., 2003.
4   НГ-Политэкономия. – 2000. – 6 июля. – № 9. – С. 10.
5  Охлопкова Н. В. Финансовая составляющая степени открытости экономики // Экономическая тео-
рия на пороге XXI века – 4: Финансовая экономика. – М., 2001. – С. 195.
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§ 3. Собственность, труд и нравственность.  
Морально-этические основы движения собственности

3.1. отрыв нравственности от собственности и труда

Марксистская политэкономия, как уже отмечалось, страдала экономизмом, 
а с этих позиций движение социализма (капитализма) как способа производ-
ства принимало форму движения самой социалистической (капиталисти-
ческой) собственности в многообразии ее форм. Соответственно, содержание 
реформ социалистической экономики в начальный период горбачевской пере-
стройки закономерно сводилось к реформированию самой социалистической 
собственности, к попыткам разрешить экономические противоречия: а) между 
формами производства и формами собственности; б) между формами социали-
стической собственности и формами присвоения; в) между государством как 
субъектом социалистической собственности и непосредственными производи-
телями – рабочими государственных предприятий и др. Так или иначе, все сво-
дилось к экономическим интересам и противоречиям, к созданию адекватного 
механизма их движения (разрешения). А вопросы морали и нравственности 
исключались из экономического анализа.

Отношения собственности 	 на средства производства в рамках социалистиче-
ской экономики принимали форму взаимодействия противоположностей – 
отношений между субъектом труда  (непосредственными производите-
лями, трудовыми коллективами) и субъектом присвоения (государством, 
администрацией предприятий).  Противоречие между трудом (формой 
производства) и присвоением (формой собственности) приобретает 
адекватную форму движения в рамках кооперативного (коллективно-
го) производства. Общественная собственность здесь является также и 
«индивидуальной собственностью» работников, что обеспечивается их 
участием в управлении и, соответственно, присвоении продуктов своего 
труда и денежного дохода.

Таким образом, свою долю в развал социализма внес и догматизированный 
марксизм-ленинизм, в рамках которого проблемы хозяйственной этики и нрав-
ственности выводились за рамки политэкономических исследований. Разрыв 
между экономикой и морально-этическими факторами народно-хозяйственного 
развития искажал изучаемую реальность. Усилиями догматизированной теории 
создавался деформированный облик социализма, подводя страну к драматиче-
ским последствиям. Однако главное в том, что отрыв собственности и труда 
от реального общественного базиса, создаваемого культурой (совокупностью 
религиозно-нравственных ценностей), нацеливал все реформы Горбачева на по-
требительство, а это превращало г е р о и ч е с к и й  т и п  советского человека, 



109

наЦионалЬные законы движениЯ собственности

воспитанного в духе нестяжательства, в мещанина, стремящегося к собствен-
ности и вещественному богатству1.

3.2. морально-этические основы  
движения собственности

Один из идеологов перестройки – известный экономист, директор Инсти-
тута Европы РАН Николай Шмелев, выступая 9 апреля 2005 г. в телевизионной 
программе ТВЦ «Постскриптум», признал, что главная беда рыночных реформ 
заключается в их о т р ы в е  о т  к у л ьт у р ы .

Н. Шмелев  «прозрел»,  столкнувшись  с  ужасом  безнравственности  реформ. 	
А в конце 1980-х годов он утверждал прямо противоположное: «Мы обязаны 
внедрить во все сферы общественной жизни понимание того, что все, 
что экономически неэффективно – безнравственно, и наоборот, что эф-
фективно – то нравственно» (?!)

Говоря о морально-этических основах движения собственности на факторы 
общественного производства, принципиально важно выделить следующие об-
стоятельства в качестве выводов.

Во-первых, реформы должны восстановить разорвавшуюся связь между 
трудом и собственностью, превращая работников в работающих собствен-
ников – совладельцев всех коллективных и общественных средств труда и 
производства. Рыночные реформы в России отбрасывают нас как минимум в 
XIX век, будучи нацелены на пресловутую приватизацию, которая устанавлива-
ет диктатуру частной буржуазной собственности.

«Пока люди в процессе труда не ощущают себя членами самоуправляю-	
щейся общины рабочих, они по сути остаются рабами, при какой бы по-
литической системе они ни жили», – подчеркивает Фромм2.

Во-вторых, изменения в сфере социально-трудовых отношений должны 
быть направлены на гуманизацию труда и на оздоровление общества. Здоровым 
можно признать только то общество, в котором экономика служит людям, за-
нимая свое подчиненное человеку служебное положение.

И  здесь  снова  процитируем  Фромма:  «Изменения  в  сфере  собственности 	
должны быть осуществлены в  той степени, в  какой они необходимы, чтобы 
создать трудовую общность и помешать тому, чтобы стимул прибыли тол-
кал производство в социально вредном направлении... С использовани-
ем человека человеком должно быть покончено, экономика должна слу-
жить только развитию человека, капитал – труду, а вещи – жизни»3.

1    Народное  понимание  нестяжательства  выразилось  в  пословицах:  «лишнее  не  бери,  карман  не 
дери, души не губи» или «Живота (богатства) не копи, а душу не мори».
2  Фромм Э. Здоровое общество. – С. 382, 383.
3  Фромм Э. Там же. – С. 450.
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В-третьих, любые реформы в сфере отношений собственности будут не-
избежно терпеть крах, если не восстановят связь нравственности с трудом и 
собственностью. Общественная мораль и законы нравственности выступают 
в качестве всеобщего основания, на котором выстраивается экономика и все 
национальное хозяйство. В. С. Соловьев верно заметил: «Норма экономических 
отношений заключается не в них самих, а в том, что они подлежат общей 
нравственной норме, как особая область ее приложения»1.

В-четвертых, носителем норм нравственности и общественной морали, 
лежащих в основе движения собственности, выступает государство. При этом 
движение национальной экономики (форм собственности и хозяйствования) 
происходит в результате взаимодействия между собой трех противоположных 
субъектов а) класса собственников общественного капитала; б) класса наемных 
работников; в) государства как многофакторного субъекта – как носителя обще-
ственных нравов; как субъекта духовного производства; как субъекта государ-
ственной и общенародной собственности; а также как субъекта регулирования 
всего народного хозяйства.

3.3. национальные закономерности движения собственности

Первичными в организации хозяйственного бытия народов разных стран 
являются именно те нравственно-этические нормы и принципы взаимодействия 
людей, которые превратились в хозяйственные стереотипы поведения, исто-
рически свойственные данному народу.

Если научные принципы, отражающие хозяйствование людей – суть прин-
ципы взаимодействия людей в разных странах, то познать экономические законы 
развития данной страны (группы стран, цивилизации) равнозначно обнаруже-
нию закономерностей взаимодействия людей в хозяйственной сфере. Именно 
поэтому универсальных экономических законов, единых для всех стран и на-
родов, в принципе не существует, существуют лишь отдельные экономические 
категории, имеющие универсальный характер: товар, стоимость, цена, деньги, 
капитал, прибыль и др. – сущностно одинаковы во всех странах. 

Однако как только нас интересует не абстрактный объект / процесс сам по 
себе, а механизм его функционирования в конкретной стране, то в этом случае 
мы уже начинаем подвергать анализу всю систему социохозяйственных и со-
циокультурных отношений, в которые включено данное явление / процесс. Оче-
видно, что реальное движение, скажем, собственности (капитала) происходит 
в национальной (реальной) социокультурной среде, а экономическое движение 
всегда имеет форму национально-экономической динамики, определяемой со-
вокупностью формационных, цивилизационных, культурно-исторических и гео-
политических особенностей.
1  Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. Оправдание добра. – С. 742.
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В применении к общественной жизни законы Гегеля требуют существен-	
ного дополнения. В общественной жизни диалектика Гегеля напрямую уже 
не действует: законы движения общества, нации и его хозяйства невозможно 
понять  путем  анализа  взаимодействия  «двух  сущностей». Общество и его 
национальное хозяйство являются многоукладными историческими образо-
ваниями. Уклад – это форма жизни, а основной закон многоукладного обще-
ства и хозяйства отражает интегративную взаимосвязь всех его составных 
элементов, главными из которых являются нормы морали и нравственности, 
носителями которых являются Государство и Церковь. Поэтому в обществен-
ной жизни законы развития общества – это закономерности самой жизни, 
повторяемость, т. е. воспроизводимость всех его исторических укладов, 
форм собственности и форм жизни человека, образующих в совокупно-
сти  способ  национальной жизнедеятельности  данного  народа,  данной 
нации, т. е. данной цивилизации.

В социохозяйственную деятельность вступают реальные люди, которые 
при этом руководствуются не только и не столько голыми экономическими ин-
тересами, сколько нравственными законами, нормами морали и этическими цен-
ностями, господствующими в данной стране (цивилизации) на протяжении ее 
многовековой истории. Именно поэтому в системе экономических и хозяйствен-
ных отношений, с одной стороны, взаимодействуют противоположные сторо-
ны – субъекты, имеющие разные, нетождественные социально-экономические 
интересы. Но, с другой стороны, являясь представителями единой цивилизаци-
онной культуры, они имеют одинаковые, тождественные представления о нор-
мах морали, этики, о законах нравственности.

Именно поэтому диалектику Гегеля следует «подправить»: в реальности 
взаимодействуют между собой не две «гегелевские стороны», как стороны про-
тиворечивого ОПО, а т р и .  В  качестве третьей стороны следует рассматривать: 
1) государство и общество в целом как носителей морально-этических ценно-
стей, господствующих в данный исторический момент в данной стране; 2) нормы 
нравственности и институты нравственности.

Итак, экономические законы отражают те принципы хозяйственного взаи-
модействия людей, которые имеют внутренне закономерный характер, обуслов-
ленный социокультурной средой. Эти принципы могли бы иметь универсаль-
ный характер 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 всегда однотипно, унифицированно. Однако даже в рам-
ках западного мира, основанного на одной системе идеологических принципов, 
стандартизация культуры, включая и хозяйственную культуру, называется за-
падноевропейскими учеными не иначе как процессом ее американизации (или 
«культурным империализмом»).

Культура страны в ее духовном выражении является тем базисом, на ко-
тором и укореняется хозяйственная жизнь страны. Мир в действительности 
разделен на культурно-исторические типы, именуемые цивилизациями. Родив-
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шись и живя на территории своего традиционного северо-восточного общества, 
каковым, без сомнения, является Россия.

Известный английский историк, специалист по проблемам морфологии ми-
ровой культуры и цивилизационного развития Арнольд Дж. Тойнби однозначно 
критически оценивает шаблонный западный тезис об унификации всего мира на 
основе западных ценностей. Он пишет:

«	 Тезис об унификации мира на базе западной экономической системы 
как закономерном итоге единого и непрерывного процесса развития человече-
ской истории приводит к грубейшим искажениям фактов и к поразитель-
ному сужению исторического кругозора»1.

Тезис об «унификации мира» на основе западных ценностей образует осно-
ву глубоко расистской идеологии европоцентризма, лишенной какого-либо на-
учного содержания. Западная цивилизация стремится к экспансии и господству, 
и все ее идеологические системы служат экспансионистским целям. Наука здесь 
и с ч е з а е т  как философская наука об обществе и законах ее хозяйства.

§ 4. Многообразие форм хозяйствования

4.1. многообразие форм собственности и форм хозяйствования

Реальная проблема многообразия форм собственности выходит за рамки 
пресловутой «свободы хозяйственного выбора». Как уже подчеркивалось, фор-
мы собственности и способ производства зависят от исторически сложившихся 
форм хозяйствования, которые являются формами цивилизации. Другими сло-
вами, формация, т. е. способ производства и способ присвоения, являются произ-
водными от цивилизации, т. е. способа жизнедеятельности, включая все многооб-
разие форм хозяйствования. Для любого общества одинаково опасны как правая, 
так и левая ортодоксальность, ведущие общество к экономической унификации и 
политическому тоталитаризму. Любая ортодоксальность – это доктринерство, 
т. е. следование в политике догмам, подчинение жизни прямолинейным поли-
тическим принципам, имеющим крайние, экстремальные политические полюса. 
Ортодоксальность в политике – это всегда политический экстремизм. Ортодок-
сальность допустима лишь в религии, где она проявляется в религиозных дог-
матах веры, на которых и держится религия; ее надо отличать от религиозного 
фундаментализма как формы сектантства.

многообразие форм собственности практически реализуется в многоуклад-
ности национального хозяйства, в рамках которого нет борьбы за историческое 
1  Тойнби А. Постижение истории // Сборник. Избранное. – М., 2001. – С. 87.



113

наЦионалЬные законы движениЯ собственности

лидерство между укладами, а есть их взаимодействие в рамках вертикальной 
взаимоподчиненности. Различные исторические уклады здесь как бы «наслаи-
ваются» друг на друга, формируют непротиворечивое взаимодействие в рамках 
многоукладной хозяйственной системы.

4.2. миф о ключевой роли частной собственности 
в современной рыночной экономике

Распространенный тезис о ключевой роли частной собственности в ры-
ночном хозяйстве не отвечает нынешнему положению дел в странах Запа-
да. Современная корпорация как ведущий институт современного частного и 
государственно-частного предпринимательства основывается на отделении соб-
ственности от управления.

титул собственности отделяется от права пользования, распоряже-
ния, передачи в доверительное управление и т. д. Сами эти права получают 
возможность функционировать отдельно друг от друга. По мнению ученых-
экономистов Академии наук РФ, будущее – за переходом титула собственности 
в руки публичной власти при сохранении свободного перераспределения всех 
остальных прав собственности в частно-хозяйственном обороте. В современном 
хозяйственном развитии принципиальную роль играют не формы собствен-
ности – частная или государственная, т. е. не институт собственности как 
таковой, а правовой механизм распорядительных прав. Скажем, для фермера 
(крестьянина) более важным является не право частной собственности на землю, 
а право распоряжения землей, гарантированное государством. Ученые указыва-
ют, что «с самого начала российских экономических реформ была поставлена 
ложная цель: вместо создания условий для свободного гражданского оборота 
имущественных прав (пользования, управления, извлечения доходов и т. д.) упор 
был сделан на раздачу имущества»1.

За этим стояло догматическое представление, что главной проблемой в от-
ношениях собственности якобы является титул собственника, принадлежность 
вещи. Либералы утверждали бездоказательно, что именно частно-хозяйственная 
собственность является наиболее эффективной. Ученые-экономисты РАН под-
черкивают: «За подобного рода утверждениями нет решающих научных аргу-
ментов. Мировая практика не дает нам убедительных примеров преимуществ 
частной собственности над другими ее формами, разве что в сфере семейного и 
мелкого бизнеса. Если же речь вести о крупной промышленности, характери-
зующей лицо современной экономики, то частная собственность становится 
в определенном смысле тормозом ее развития»2.
1   Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики  / Рук. авт.  колл. 
Д. С. Львов; Отд. экон. РАН; – М., 1999. – С. 77.
2   Там же. – С. 79.
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Драматические последствия рыночных реформ в России наглядно под-
тверждают вывод ученых: приватизация выполнила задачу демонтажа ме-
ханизма централизованного управления экономикой, предоставив узкому 
кругу частных лиц возможность бесконтрольно распоряжаться огромной 
массой национального имущества, перешедшего к ним по праву титула ак-
ционерной собственности, создаваемой полукриминальными методами. 
И вряд ли здесь уместны ссылки на недостаточно последовательную полити-
ку приватизации.

Рыночные реформы проходили в России под лозунгами приватизации, 
либерализации и дерегулирования. Сегодня, оценивая итоги 20 лет, прошед-
ших с 1990 г., можно, не боясь голословности, утверждать, что либеральные 
реформы превратились в мощный механизм уничтожения нашего народного 
хозяйства1. Ущерб, нанесенный России приватизацией, не только в два с лиш-
ним раза превысил потери в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а 
превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания.

500 предприятий России стоимостью более 200 млрд. долл. проданы были 	
всего за 7 млрд. долл. по цене менее 8 млн. долл. каждое2. Однако с уче-
том того, что фактическая рыночная стоимость российских предприятий, по 
данным крупнейшей международной аудиторской компании «Прайсвотерхаус 
Куперс», была  занижена  как минимум в  среднем в 10 раз;  реальные итоги 
приватизации  выглядят  еще  более  удручающими:  500  предприятий,  име-
ющих  реальную  рыночную  стоимость  приблизительно  в  2  трлн.  долл. 
(200 млрд. × 10), были проданы всего за 7 млрд. долл. Об этом, в частно-
сти, говорит один из руководителей и партнеров компании «Прайсвотерхаус 
Куперс» Стюарт Нонтон, подчеркивая: «К примеру за 10 долларов можно ку-
пить акции, которые реально стоят 100»3.

Но даже если оценить реальную стоимость проданных предприятий по дру-	
гой методике, сравнив их стоимость с минимальными оценками рыночной 
стоимости аналогичных предприятий США и Западной Европы, то и в этом 
случае получается фантастическая сумма – более 1 трлн. долл. США. А «ре-
форматоры» их продали всего за 7,2 млрд. долл., что как минимум в 150 раз 
дешевле4. Грабеж России налицо.

Однако правительство не собирается останавливаться на этом: на 2010 год 
принята новая программа дальнейшей приватизации госсобственности, о чем 
уже говорилось выше, под предлогом необходимости пополнения госбюджета 
и сокращения его дефицита.
1   См., напр.: Платонов О. А. История русского народа в XX веке. Т. 2. – М., 1997. – С. 623, 624, 731–
741; Глазьев С. Ю., Кара-Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая книга. Экономические реформы в России 
1991–2001 гг. – М., 2003; Медведев Р. А. Капитализм в России? – М., 1998; Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. 
Россия  под  властью плутократии. История  черного десятилетия.  – М.,  2003; Они же.  Война  после 
войны: информационная оккупация продолжается. – М., 2005.
2  Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: информационная оккупация продолжается. – С. 107.
3   Независимая газета. – 03.06.2000. – С. 4; Независимая газета. – 08.10.1998.
4  Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: информационная оккупация продолжается. – С. 107.
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§ 5. Многоукладность  
как закон формационно-цивилизационного развития

Многоукладность – это закон формационно-цивилизационного разви-
тия, закон традиционного общества, в рамках философии которого каждый 
уклад является формой жизни, формой жизнедеятельности, основанной на 
культурно-исторических традициях. Согласно этому закону, переход к новой 
экономической модели не равнозначен смене типа цивилизационного разви-
тия. Каждая страна имеет свою духовную программу и развивается на основе 
системы работающих принципов, которые, во-первых, относятся к категории 
фундаментальных ценностей данной цивилизации, а во-вторых, являются 
«сквозными» организационными принципами развития всего общества, вклю-
чая и его национальное хозяйство.

Итак, многоукладность не равнозначна хозяйственному плюрализму. 
Очевидно, что она предполагает доминирование ведущих укладов, основан-
ных на принципах национальной жизнедеятельности, а также интегратив-
ность разных хозяйственных укладов, взаимосвязанных и взаимозависимых 
едиными, «сквозными» принципами хозяйствования, в которых отражается 
суть национального способа жизнедеятельности.

Либеральный тезис об унификации всего мирового хозяйства на основе 
западной либерально-капиталистической системы является не просто оши-
бочным или ложным. Этот тезис лежит в основе военно-политической неоли-
беральной доктрины, являясь концептуальным оружием, направленным на 
глобальный раздел мира в пользу англосаксонской (англо-американской) ци-
вилизации.

Вопросы для самопроВерки

1. Что означает собственность как экономическая категория? Ее основные 
формы.

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

3. Назовите основные формы социально-трудовых отношений.
4. В чем социально-экономическое содержание проблемы отчуждения?
5. Какова связь между основным экономическим законом и законом движения 

собственности на средства производства?
6. В чем заключается содержание основного экономического противоречия?
7. Какой собственник может действительно считаться эффективным?
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8. Существует ли связь между собственностью, трудом и нравственно-
стью? И каким образом нравственность может влиять на движение собствен-
ности?

9. Перечислите основные виды предприятий. В чем разница между предпри-
ятием и фирмой?

10. В чем суть многоукладности и чем она отличается от понятия «сме-
шанная экономика»?

11. Является ли многоукладность законом национально-экономического раз-
вития, и если да, то каким образом это аргументируется?

12. Каковы основные закономерности движения форм собственности в усло-
виях многоукладного национального хозяйства?
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общественное разделение труда и тиПы хозяйств. 
товарное хозяйство и его категории

Производство и хозяйство. – Натуральное и товарное хозяйство. – 
Система категорий товарного производства. – Товар, стоимость и 
цена. – Конкретный труд и абстрактный труд. – Деньги. Функции денег. – 
Закон денежного обращения. – Инфляция и ее основные формы. – Основ-
ные принципы монетаризма. – Монетаризм как фактор инфляции

§ 1.Натуральное и товарное производство

1.1. Производство, хозяйство и экономика

Производство вообще – это абстракция, связанная с экономикой как сферой 
общественного производства. Данное понятие предполагает деятельную актив-
ность человека, направленную на создание материальных благ и услуг. Произ-
водство – это процесс созидания, который, являясь процессом труда, предпола-
гает следующие моменты: 1) труд человека, 2) предмет труда и 3) средства труда. 
Этот процесс представляет собой сознательную, целесообразную деятельность 
людей, при помощи которой они видоизменяют предметы внешней природы, 
приспосабливая их для удовлетворения своих потребностей. Результатом про-
цесса труда всегда является продукт труда. Таким образом, труд, рассматривае-
мый под углом зрения его конечных результатов, выступает в качестве произво-
дительного труда, а процесс труда – в качестве процесса производства.

Хозяйство – это прежде всего процесс творения. Хозяйство – это тоже 
«производство, но далеко не одних лишь потребительных благ. Это и производ-
ство мироздания, природы, человека... Производство мира, а затем и жизни, чело-
века, сознания, общества, идей, культуры, государств, т. е. всего, что есть человек 
и человечество, что окружает человека и что в нем гнездится, чем человек живет 
и с чем связан»1. Хозяйство – «это некое бытие в бытии, т. е. производительно-
организационное бытие в бытии вообще; аналогично и жизнь в жизни, производ-
1  Осипов Ю. М. Философия хозяйства. В 2 кн. – М., 2001. – С. 354.
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ство в производстве». Другим словами, подчеркивает Ю. М. Осипов, хозяйство – 
это «производительная организация бытия, жизни, производства; это также ор-
ганизация производства бытия, жизни, производства»1.

Если производство – это процесс труда, то хозяйство – это процесс жиз-
недеятельности. Если первое нацелено на создание продуктов труда и получе-
ние дохода, то второе – на производство жизни, на воспроизводство укладов и 
человеческого общества в целом. Соответственно, хозяйство как жизнедеятель-
ный процесс предполагает следующие моменты: 1) духовные силы человека, 
2) организационно-институциональные формы хозяйственного бытия, 3) произ-
водительные организации, т. е. конкретные хозяйственные формы производства, 
формы хозяйственных укладов.

«	 Разнообразие хозяйств отражает вообще разнообразие мира. Это тоже 
своего рода закон – закон соответствия разнообразия хозяйств разнообра-
зию бытия, жизни, мира. Но это еще не все: разнообразие хозяйств отража-
ет и разнообразие самого человека, его внутреннего космоса. Хозяйственное 
действо не может не быть разнообразным»2.

экономика – это частный случай хозяйства, она нацелена на производ-
ство денежного дохода. Ю. М. Осипов очень верно указывает на то, что «эконо-
мика – это стоимость», а «хозяйство – жизнь как производство жизни на уровне 
активных организмов», это «само бытие, сама жизнь, однако взятые и рассматри-
ваемые как хозяйство», «хозяйство – производство, но производство человека, 
его жизни, его сознания, его мыслей, его языка, его культуры, его образа. И та-
кое хозяйство – принадлежность бытия вообще, человека вообще, а не какой-то 
части (сферы, отрасли) человеческого бытия. Все бытие человека, вся его жизнь, 
все его воспроизводство пронизаны хозяйством»3.

экономика – особый тип или способ реализации хозяйства. «Хотя слова 
«хозяйство» и «экономика» употребляются часто как синонимы, но при более 
строгом подходе они несут в себе разные смыслы, если, конечно, пытаться эти 
смыслы выявить. Так вот, экономика – такое хозяйство, которое осуществляется 
не ради просто производства и потребления благ, удовлетворения потребностей 
или даже реализации жизни, а ради... денег, их производства и потребления, удо-
влетворения денежной потребности и реализации денежной, а лучше сказать – 
«онеденеженной» жизни. Конечно, это самое «ради денег» наступает не сразу, 
сначала экономика более выглядит хозяйством «с деньгами», «посредством де-
нег», «с помощью денег» и т. д., но рано или поздно экономика приходит к своей 
кульминации – хозяйство осуществляется именно ради денег, а потом уже ради 
всего остального – неденежного»4.
1  Осипов Ю. М. Философия хозяйства. – С. 350.
2   Там же. – С. 84.
3   Там же. – С. 65, 373.
4   Там же. – С. 223.
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экономика – особый исторический способ хозяйства. «Он возник давно 
в недрах натурального хозяйства, на протяжении долгого исторического време-
ни обслуживал натуральное хозяйство. Но в один прекрасный момент он побе-
дил натуральное хозяйство, подчинил его себе, занял приоритетное положение, 
создал возможность своего полного развития. Это произошло в Западной Евро-
пе в виде глубокого и масштабного социо-культуро-хозяйственного переворо-
та – экономической революции, которую мы вполне можем именовать Великой 
Экономической Революцией. В итоге данной революции возникла целостная 
экономическая цивилизация, в основании которой лежит феномен экономизма, 
распространенный, надо особо отметить, не на одно лишь хозяйственное хозяй-
ство, т. е. на сферу производства потребления благ, но и на все нехозяйственное 
хозяйство…»1. Таким образом, рассматривая формы производства, мы все время 
должны иметь в виду следующие обстоятельства.

1. Процесс производства как процесс сознательной трудовой деятельности 
является составной частью хозяйственного процесса, получающего глав-
ные импульсы для своей деятельности из духовной сферы.

2. Понятия «товарное производство» и «товарное хозяйство» не являют-
ся синонимичными, отражая разные процессы, а именно:

а) процесс товарного производства предполагает – созидание ма-
териальных и нематериальных благ, товаров и услуг, имеющих стои-
мостную форму; 

б) понятие «товарное хозяйство» предполагает – социокультурную 
среду, которая определяет «национальный характер», тип и формы хо-
зяйственной организации общественного производства;

в) понятие «товарное хозяйство» связано с понятием «уклад», кото-
рый является организационной формой жизни, формой жизнедея-
тельности, а это предполагает многообразие форм хозяйствования и 
самой жизни.

1.2. товарное Производство и товарное хозяйство

товар – это продукт труда, производимый для продажи и/или для обме-
на на рынке. Понятие «рынок» обозначает: а) абстрактную сферу продажи 
товаров; б) отраслевые рынки; в) место, где происходят акты купли-продажи. 
Рынок – это социальный институт, на котором основывается рыночный меха-
низм. Хозяйство в целом может превратиться в товарное только если все оно 
будет иметь товарный характер, развиваясь как товарное производство даже 
в случае, если часть его продукции будет постоянно потребляться внутри хо-
зяйства, не превращаясь в товары. Такое мелкотоварное производство примет 
1   Там же. – С. 225.
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форму товарно-натурального хозяйства; натуральным оно будет лишь в слу-
чае, если подавляющая часть его продукции будет предназначена не для про-
дажи, а для потребления. 

товарное производство	  – это такой тип производства, которое изначально ор-
ганизуется с целью производства товаров. Выделяют два типа товарного про-
изводства.
1. Простое товарное производство. Развивается по формуле: Т – Д – Т′. 

Цель простого товарного производства – продажа товаров для удовлетворе-
ния своих потребностей – производителю нужны другие товары (Т′), а не день-
ги как таковые. Такое производство является мелкотоварным.
2. Капиталистическое товарное производство. Развивается по формуле, 

в основе которой лежит «производство» денег: Д – Т – Д′, где – Д′ − Д = ∆ (при-
быль). Деньги здесь превращаются в капитал, а производство ведется с целью 
получения прибыли: Д′ = Д + ∆Д.

Общественное разделение труда как основа товарного хозяйства. Рас-
смотрим здесь чисто экономические факторы, лежащие в основе развития товар-
ного производства.

Общественное разделение труда (ОРТ) исторически явилось решающим 
фактором, предопределившим появление товарной формы производства. Раз-
витие ОРТ принимает форму специализации отдельных групп производите-
лей на производстве отдельных продуктов. Специализация неизбежно ведет к 
обособлению производителей, а это служит основой развития товарного обме-
на, превращающего обособленных производителей в товаропроизводителей. 
Данный процесс в рамках всего общества ведет к появлению новых отраслей 
и подотраслей.

Условиями возникновения и развития товарного производства являются 
три главных фактора: 1) развитие общественного разделения труда; 2) обосо-
бленность товаропроизводителей, их специализация на производстве опреде-
ленных товаров; 3) наличие частной собственности на средства производства. 
При этом решающую роль играет не частная собственность, а два первых фак-
тора. Об этом наглядно свидетельствует исторический опыт и советского хо-
зяйства, и современной России. 

Советское  хозяйство	   отрицало  частную  собственность,  но  это  не  мешало 
развитию  товарного  производства,  хотя  и  ограничивало  его  спекулятивно-
паразитические  тенденции.  В  странах  СНГ  господствует  частная  собствен-
ность,  а  товарное  хозяйство  находится  в  стадии  деградации.  Например,  в 
России в 2000 г. около 90% всего товарооборота в промышленности осущест-
влялось на основе бартера.

Конкретно-исторические формы национального хозяйства определяются 
особенностями национально-экономического развития. Поэтому условия воз-
никновения и развития товарного хозяйства диктуются цивилизационными и 
геополитическими особенностями развития данной страны.
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1.3. натуральное Производство и натуральное хозяйство

Натуральное производство – это такой тип хозяйственной организации, 
при котором: а) все продукты труда производятся для внутреннего потребле-
ния семьи, минуя рынок; б) либо производство изначально организуется госу-
дарством как нетоварное, нерыночное, предназначенное для нерыночного удо-
влетворения основных жизненных потребностей всех жителей страны и всего 
народного хозяйства.

Натуральное хозяйство является исторически первым типом хозяйствен-
ной организации общества. Оно возникло в период становления первобытно-
общинного строя, когда появились первые отрасли производства: земледелие и 
скотоводство. Натуральное хозяйство преобладало в экономике, которая основы-
валась на системе личной (внеэкономической) зависимости. Оно господствова-
ло в рабовладельческих государствах, а также составляло одну из главных черт 
феодальной экономики.

современные формы натурального хозяйства. В современных условиях 
натуральное хозяйство в значительной мере сохранилось во многих развиваю-
щихся странах, имеющих крестьянский характер. Так, во многих развивающихся 
государствах еще в середине XX в. в натуральном и полунатуральном производ-
стве было занято 50–60% населения.

§ 2. К вопросу об отсталости традиционной экономики

2.1. натуральное хозяйство как уклад жизни

В реальной хозяйственной деятельности чисто натуральное производство 
практически уже не существует, сохраняясь, однако, как мелкий уклад, разви-
ваясь на основе натурально-товарного и мелкотоварного производства. Этот тип 
хозяйства продолжает существовать и сегодня. Его часто называют традицион-
ным хозяйством. Традиционным хозяйством является и крестьянский уклад, а 
также исторические формы жизнедеятельности малых (коренных) народов Севе-
ра и Дальнего Востока России. Земля для них – это жизненный уклад, образ жиз-
ни, а не форма предпринимательства, а само хозяйство является здесь трудовым 
и часто – семейным хозяйством.

Коренные (малые) народы	  России – это исконное население территории, со-
хранившее традиционные системы жизнеобеспечения, особые формы хозяй-
ственной деятельности, например охота (сухопутная, морская), скотоводство 
(кочевое скотоводство исключается), имеющее отдельных представителей, ис-
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поведующих древние религии. Очевидно, что основной формой хозяйствова-
ния является натуральное или натурально-товарное хозяйство, укорененное в 
местных ландшафтах и природно-климатических особенностях региона.

В основе традиционного хозяйства лежит натуральное производство, кото-
рое так называется потому, что вся продукция идет на внутреннее потребление, 
т. е. не превращается в товар. Разумеется, что, существуя в хозяйственной среде, 
развивающейся сегодня на основе принципов товарного производства, оно неиз-
бежно принимает форму натурально-товарного хозяйства.

Такой характер может иметь и все хозяйство страны, если оно не пресле-
дует цели наживы, ведется в целях роста благосостояния всего народа. таким 
было, например, народное хозяйство сссР.

Будет ошибкой считать, что натуральное хозяйство является обязательно 
отсталым, застрявшим в разломах истории, хотя именно так его и характеризует 
западная либеральная литература, которая ставит знак равенства между поня-
тиями «натуральное хозяйство» и «традиционная экономика». Этот последний 
термин используется как синоним антирыночной и якобы отсталой экономики, 
под которой понимаются: а) резкое ограничение технического прогресса; б) за-
стой в социально-экономических отношениях; в) приверженность традицион-
ным ценностям, консервирующим отсталость.

такой подход к традиционной экономике является производным от 
ложного либерального тезиса об унификации всего мира на основе западной 
рыночной системы. Этот ошибочный подход, как уже отмечалось ранее, делит 
все экономические системы и страны мира на две большие группы: а) цивилизо-
ванные страны, которые основаны на либеральной, децентрализованной рыноч-
ной экономике; б) отсталые страны с традиционной экономикой.

Зададим ряд простых вопросов. Какая форма хозяйства возможна у олене-
водов на Крайнем Севере? Возможно ли товарное производство в условиях гор-
ных аулов, скажем, Дагестана или других районов Северного Кавказа? Возможна 
ли в принципе либеральная рыночная экономика в условиях вечной мерзлоты – за 
полярным кругом, где расположено более 50% всей территории России? Эти во-
просы являются риторическими. Очевидно, что в этих районах возможны только 
натуральный уклад и мелкотоварное хозяйство, а выжить они смогут только при 
помощи государственной поддержки и государственного производства, которое 
может развиваться, являясь планово-убыточным.

А крестьянское хозяйство – разве его сохранение само по себе не является 
сохранением традиционных укладов жизни?

Сельское хозяйство существует не для того, чтобы больше и дешевле произ-
водить, используя минимум рабочей силы. Сельское хозяйство служило и даль-
ше должно служить тому, «чтобы занять здоровой работой как можно больше 
людей. Чтобы производить самую разнообразную высококачественную продук-
цию, здоровую пищу в нужном количестве и как можно ближе к потребителю. 
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Без здорового села нет здорового стабильного общества»1. Как подчеркивает 
профессор Б. Ключников, «сохранение нации, национальной культуры и иден-
тичности тесно связано с крестьянством – хранителем традиций, с селом, 
состоянием сельского хозяйства». Крестьянский уклад ненавистен либералам 
именно своим антибуржуазным подходом к жизни, самим фактом утверждения 
некапиталистического уклада жизни и типа хозяйствования в качестве реальной 
альтернативы капитализму.

2.2. натурально-товарный тиП советского хозяйства

В советской экономике 20% всех предприятий страны являлись 
планово-убыточными, и не потому, что плохо работали, а потому, что произво-
дили продукцию и услуги (электричество, газ, нефть, бензин, отопление, ЖКХ, 
транспорт, строительство, наука и др.), которые были жизненно необходимы 
для выживания всей страны, всего населения, проживающего в тяжелейших 
природно-климатических условиях. Государство дотировало эти предприятия из 
бюджета, обеспечивая таким образом приемлемый уровень рентабельности для 
промышленного производства и приемлемые условия жизни для населения.

Следует помнить, что уклад хозяйства, в том числе и государственный 
уклад, всегда является производным от сложившегося уклада жизни, т. е. спо-
соба жизнедеятельности. А любое здоровое общество, укорененное в традициях, 
является многоукладным: каждый этнос имеет свой хозяйственный уклад, а су-
перэтническое общество – многообразие укладов. Именно такое многоуклад-
ное хозяйство называется традиционным, а его экономика – традиционной 
экономикой.

2.3. современные формы натурального хозяйства

современные формы натурального хозяйства. В странах СНГ натураль-
ное производство исторически связано с крестьянским укладом, который всегда 
выступал в форме мелкотоварного хозяйства, имеющего натурально-товарный 
или товарно-натуральный характер. В СССР натуральное производство было 
чрезвычайно развито в личном подсобном сельском хозяйстве крестьян и на 
садово-огородных участках городских жителей. Согласно данным бюджетных 
обследований семей, в конце 1980-х годов 12 млн. семей в СССР имели такие 
участки. Один участок давал в среднем в год 4,5 ц продукции. Из этого количе-
ства 91% продукции семьи оставляли себе, 4% отдавали родственникам и знако-
мым и только 5% выделялось на продажу.

В первой половине 1990-х годов количество садово-огородных участков с 
натуральным производством в России существенно увеличилось: общая пло-
1  Ключников Б. Ф. BTO – дорога в рабство. – М., 2005. – С. 103, 104.
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щадь земель, находящихся в личном пользовании населения, включая коллек-
тивные сады и огороды, возросла с 4,2 млн. га в 1990 г. до 7,7 млн. га в 1995 г. За 
этот период в России доля личных подсобных хозяйств в общем производстве 
сельскохозяйственной продукции повысилась с 24 до 43%1. Таким образом, в со-
временной России эта форма хозяйства по-прежнему играет огромную роль, раз-
виваясь в сельской местности на основе приусадебных хозяйств, а в городе – на 
основе садово-огородных товариществ.

B  1989  г.  сельскохозяйственные  предприятия  производили  в  стоимостном 	
выражении  77,6%  продукции,  а личные подсобные  хозяйства  населения 
(приусадебные участки, сады и огороды) – 22,4%. В 1998 г. предприятия про-
изводили 38,7%, а подсобные хозяйства населения – 59,2% продукции. В 
1999 г. – соответственно 40,3% и 57,2%. B 1999 г. хозяйства населения произ-
водили 92% картофеля, в 2000 г. – 92,4%2.

Натурально-товарное хозяйство сохраняется в современной России как жиз-
ненно важный уклад для малых народов и этносов, питающихся «энергией ланд-
шафтов». Однако в целом натурализация хозяйства в России и других странах 
СНГ является не чем иным, как а рх а и з а ц и е й , т. е. формой деградации, упадка 
и разрушения крупного промышленного и сельскохозяйственного производства, 
закрытия заводов и уничтожения целых отраслей.

§ 3. Система категорий товарного производства

3.1. товар, стоимость и цена

тОвар имеет потребительскую стоимость, т. е. свойство удовлетворять по-
требности, и меновую стоимость – свойство товаров обмениваться в определен-
ных пропорциях. А в основе меновой стоимости (ценности), согласно марксист-
ской теории, лежит стоимость.

стОимОсть – это воплощенный в товаре труд, затраты труда. В связи с этим 
различают: 1) индивидуальную стоимость и 2) общественную стоимость. Това-
ропроизводители, 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 лежит 
общественно-необходимый труд; это средний, т. е. усредненный необходимый 
труд, затраченный на производство данного товара. Этот труд Карл Маркс опре-
делил как абстрактный труд.
1   См.: Борисов Е. Ф. Экономическая теория: Учебник. – М., 1997. – С. 103.
2  Глазьев С. Ю., Кара-Мурза С. Г., Батчиков С. А. Указ. соч. – С. 259–264.
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Маркс рассматривал стоимость как общественный труд, овеществленный 
в товаре. Стоимость носит общественный характер, потому что в ее основе ле-
жит труд, затраченный на производство товаров, предназначенных для обмена. 
При обмене товаров они приравниваются друг к другу как равные количества 
общественно-необходимого труда.

Итак, формой проявления стоимости является меновая стоимость (которая 
представляет собой способность товара обмениваться на другой товар в опре-
деленном количественном соотношении), а основой соизмеримости товаров 
является одно общее свойство: они являются продуктами необходимого труда. 
На производство того или иного товара затрачивается общественный труд, и эти 
затраты общественно-необходимого труда делают товары однородными, количе-
ственно соизмеримыми.

Стоимость отдельно произведенной части продукта определяется обще-
ственной стоимостью массы продуктов отрасли, а стоимость единицы продук-
та – как частное от деления общественной стоимости на количество продукта. 
По сути, меновая стоимость – это цена товара, денежная форма общественной 
стоимости, которую Маркс называет рыночной стоимостью. Маркс формулиру-
ет фундаментальное положение своей теории стоимости: «Стоимость опреде-
ляется не рабочим временем, воплощенным в продуктах, а рабочим временем, 
требующимся в данный момент»1. Необходимое рабочее время, лежащее в осно-
ве общественной стоимости, Маркс называет «общественно необходимым», ра-
бочее же время, которое лежит в основе индивидуальной стоимости, – «индиви-
дуально необходимым».

Повторяя  Д.  Рикардо,  К.  Маркс  говорит  следующее:  «... 	 Стоимость  вещи 
определяется не тем временем, в течение которого она была произведена, а 
минимумом времени, в течение которого она может быть произведена, 
и этот минимум устанавливается конкуренцией»2.

В меновой стоимости, подчеркивает Маркс, «	 рабочее время отдельного ин-
дивидуума выступает непосредственно как всеобщее рабочее время, и 
этот всеобщий характер обособленного труда – как его общественный харак-
тер»; при этом ««труд, создающий меновую стоимость, характеризуется тем, 
что общественное отношение людей представляется, так сказать, превратно, 
а именно как общественное отношение вещей»3.

величина стОимОсти тОвара определяется затратами общественного труда: 
различные товаропроизводители на производство одного и того же товара затра-
чивают разное количество труда и разное время, поэтому величину стоимости 
товара определяет не индивидуальное, а общественно необходимое рабочее вре-
мя, т. е. то рабочее время, которое расходуется на производство единицы товара 

1  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. I. – С. 75.
2   Там же. Т. 4. – С. 99.
3   Там же. Т. 13. – С. 18, 20.
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при среднем уровне умелости и интенсивности груда при нормальных условиях 
производства. ОНЗТ – это средние затраты труда.

Общественно нормальными, или средними общественными условиями про-
изводства являются условия, при которых производится основная масса данного 
товара. Общественно необходимое рабочее время меняется с изменением удель-
ного веса продукции, выпускаемой при других затратах труда на каком-либо 
предприятии. Поэтому оно выступает как средневзвешенное рабочее время, рас-
ходуемое на производство единицы одноименной продукции в данной отрасли. 

Величина стоимости товара зависит от сложности труда	 . Товары, требую-
щие для своего производства сложного труда, имеют большую стоимость, чем 
товары, произведенные с использованием простого труда. Это связано с тем, 
что труд более высокого качества, т. е. сложный труд, требующий профессио-
нальной подготовки, создает в единицу рабочего времени большую стоимость 
по сравнению с простым трудом, который не требует специальной профес-
сиональной  подготовки.  В  процессе  обмена  товаров,  когда  приравниваются 
различные  виды  труда,  происходит  сведение  сложного  труда  к  простому,  и 
сложный труд выступает как помноженный простой труд.

структура стОимОсти тОвара. Величина стоимости определяется величи-
ной рабочего времени, а оно включает не только необходимое время (время, 
затраченное на возмещение живого труда, т. е. на воспроизводство израсходо-
ванной рабочей силы), но также и прибавочное время (время, затраченное 
на производство прибавочного продукта или прибавочной стоимости, ис-
пользуемой на воспроизводство товаров и на получение дохода). Кроме того, в 
стоимость входят затраты прошлого труда, т. е. стоимость возмещения израс-
ходованных средств производства (средств труда и предметов труда). Другими 
словами, в стоимость входят вообще все необходимые затраты труда, которые 
необходимы не столько для того, чтобы произвести данную единичную вещь, 
сколько для того, чтобы воспроизвести продукты как товары. А для этого не-
обходимо обеспечить воспроизведение самого процесса производства как об-
щественного производства.

Итак, стоимость товара включает в 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.

Цена. спрос и предложение. – Цена – это денежное выражение стоимости. 
Величина цены зависит от двух факторов: а) от динамики ОНЗТ; б) от динамики 
спроса и предложения. Рост спроса на продукцию ведет к повышению цены, а 
падение – наоборот. Категории спроса и предложения учитываются при выра-
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ботке ценовой политики любого предприятия. Спрос отражает объем продук-
ции, которую потребители готовы купить. Однако товарное производство в усло-
виях рыночной экономики учитывает, прежде всего, платежеспособный спрос, 
т. е. тот объем продукции, который потенциальные покупатели готовы оплатить. 
А предложение – это объем товарной продукции, который производители готовы 
поставить на рынок, т. е. продать по рыночным ценам.

Таким образом, величина цены определяется как внутренними (динамика 
ОНЗТ), так и внешними факторами (динамика спроса и предложения). Внутрен-
ние факторы цены связаны с объективными параметрами, в которых отражаются 
воспроизводственные потребности, связанные с возмещением стоимости.

3.2. рыночные цены и цены Производства

Стоимость перестает быть абстрактной, чисто книжной категорией, когда 
она превращается в стоимость производства, т. е. становится ценой произ-
водства. Подробнее этот вопрос рассмотрим в следующем разделе, а сейчас за-
фиксируем само понятие.

цена Производства – это превращенная форма стоимости. Цены производ-
ства – это еще не те цены, по которым товары продаются на рынке, в отдельных 
конкретных актах купли-продажи. Как уже указывалось ранее, величина цены 
определяется внутренними и внешними факторами. Внутренние факторы – это 
те, которые связаны с динамикой ОНЗТ. Они включают затраты не только живо-
го труда (труда непосредственно занятых на производстве рабочих) и прошлого 
труда (возмещение средств труда и предметов труда), но также стоимость при-
бавочного продукта (которая в условиях капиталистического производства при-
нимает форму прибавочной стоимости).

К. Маркс писал: «Цена производства... фактически это то же самое, что 
А. Смит называет “естественной ценой”, Д. Рикардо – “ценой производства”, 
“стоимостью производства”, физиократы – “необходимой ценой”1. Как и стои-
мость, цена производства представляет не отдельную конкретную цену в какой-
то момент и даже не средний уровень цен, а тенденцию рынка за длительный 
период времени, точку равновесия.

Она представляет собой единичную среднюю стоимость не на отдель-
ном предприятии, а в отрасли производства, единую общественную среднюю 
стоимость в определенный момент и в определенных условиях производства. 
Определенную таким образом общественную стоимость товаров отрасли 
Маркс называет рыночной стоимостью. «Эта общая товарам данного рода сто-
имость есть их рыночная стоимость, та стоимость, с которой они выступают 
на рынке»2. Маркс подчеркивает общественный характер рыночной стоимости, 
1  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч. I. – С. 217.
2   Там же. Т. 26. Ч. II. – С. 221.
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являющейся продуктом специфически капиталистических отношений, резуль-
татом внутриотраслевой конкуренции.

«Конкуренция, капиталистическое производство, – отмечает Маркс, – является 	
причиной того, что средние условия производства определяют рыночную 
цену и таким образом поднимают ту цену продукта, которая стоит ниже этого 
среднего уровня, выше цены данного продукта и даже выше его стоимости»1.

Таким образом, среднеотраслевая стоимость товара, произведенного на 
любом предприятии данной отрасли, является общественной стоимостью или 
рыночной стоимостью, которая принимает форму цены производства (стоимо-
сти производства). Цена производства – это превращенная форма стоимости 
товара, произведенного на капиталистическом предприятии. Она включает 
две части, реально функционируя и как условно-расчетная категория, в кото-
рой отражаются: 1) среднеотраслевые затраты предприятия; 2) плюс средняя 
прибыль как часть всей созданной прибавочной стоимости, приходящейся на 
величину капитала.

стоимость продукции на предприятии =  
= средние затраты + средняя норма прибыли

Структура цены производства (ЦП) станет более понятна, если мы рассмо-
трим структуру монопольной и спекулятивной цены.

мОнОпОльная цена. Если ЦП, являясь стоимостью производства, опреде-
ляется внутренними факторами – динамикой ОНЗТ, то монопольная цена (МЦ), 
являясь рыночной ценой, которую диктуют на рынке монополистические ком-
пании, определяется уже преимущественно внешними факторами: а) динамикой 
спроса и предложения, а также б) степенью монополистического господства на 
рынке. МЦ состоит из двух частей: 1) ЦП и 2) монопольной сверхприбыли (МС). 
Таким образом:

МЦ = ЦП + Мс, в т. ч. - ЦП = сЗ +сП,
где:

МЦ – монопольная цена;
ЦП – цена производства;
Мс – монопольная сверхприбыль;
сЗ – средние затраты;
сП – средняя прибыль.

спекулятивная цена. В отличие от монопольной цены она определяется все-
цело внешними факторами: а) динамикой спроса и предложения, а также б) сте-
пенью ажиотажного спроса на данный товар. Спекулятивная цена (СЦ) теряет 
1  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч. I. – С. 98.
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абсолютно какую-либо связь с ОНТЗ, а ее величина почти полностью состоит из 
спекулятивной сверхприбыли: сц = спекулятивная сверхприбыль.

виртуальная цена: цена без стОимОсти. – В условиях развитого товарооб-
мена цену могут иметь вещи, которые не являются продуктами труда, т. е. не 
имеют стоимости (например, необработанная земля). Такую форму принимают 
не только вещи, но даже и нравственные ценности (честь, совесть и т. п.), за ко-
торые кто-то готов заплатить определенную сумму денег. В подобных случаях 
есть цена, но нет стоимости. Такую цену К. Маркс называет мнимой или ир-
рациональной. Например, рыночная стоимость многих ценных бумаг, особенно 
так называемых «производных ценных бумаг», имеющих чисто спекулятивный 
характер (фьючерсы, опционы), относится к категории абсолютно иррациональ-
ной цены. Здесь имеется цена, но нет стоимости.

Современный финансово-экономический кризис 2008–2020 гг. наглядно 
продемонстрировал, что в экономике имеют вес не только объективные процес-
сы, но и обыкновенное мошенничество, искусственно нарушающее рыночное 
равновесие. В условиях финансовой экономики цены на большинство товаров и 
услуг, отрываясь от стоимости, приобретают характер абсолютно иррациональ-
ных цен. Они уже не отражают вообще никаких пропорций и «объективных про-
цессов», являясь вмененными ценами, которые произвольно устанавливают на 
мировых рынках международные спекулянты.

Когда в 2007 г. ипотечная пирамида рухнула, спекулянты типа Голдмана – 
владельца крупнейшей финансовой корпорации «Голдман-Сакс» – стали искать 
новую сферу извлечения сверхприбылей. А сочетание снижения доллара, кре-
дитного коллапса и краха ипотеки вызвало всеобщее «стремление к реальным 
товарам», одним из которых являлась нефть. В результате цена барреля подско-
чила с 60 долл. в середине 2007 г. до 147 долл. к лету 2008 г., а нефтяные фью-
черсы 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: при паде-
нии спроса цена должна падать, а не расти – это азбука рынка. Но Голдман сделал 
невозможное возможным и «убедил» пенсионные фонды и других институцио-
нальных инвесторов вкладывать свои деньги в нефтяные фьючерсы – контрак-
ты на покупку нефти на определенную дату. Нефть превратилась из реального 
товара, подчиняющегося законам спроса и предложения, в виртуальный товар, а 
баррель нефти в 2008 г. продавался в среднем 27 раз до того, как он был реально 
доставлен и потреблен1.

1  Айвазов А. Глубокий нокаут: известный экономист отвечает на вопросы «Завтра» // Завтра. – 2010. – 
Июнь. – № 22. – С. 2.
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3.3. деньги. функции денег

1) происхождение и сущность денег

Стоимость одного товара обнаруживает себя в обмене на другой товар: 
Т–Т. Один товар выражает свою стоимость относительно другого товара. Вто-
рой же товар, с помощью которого первый выражает свою стоимость, выступа-
ет в роли эквивалента, представляя собой эквивалентную форму стоимости. 
Здесь и заключен зародыш денег. Если товаропроизводитель за свой товар по-
лучил эквивалент, это значит, что данный товар необходим обществу, является 
воплощением общественного труда. В то же время эквивалент подтверждает 
сам факт создания стоимости, служит ее выражением. Исторически в роли эк-
вивалента выступали разные продукты. Это простая, единичная или случайная 
форма стоимости: Т – Т′.

Дальнейшее развитие товарного производства привело к тому, что роль эк-
вивалента в товарном обмене постепенно закреплялась на данных рынках за осо-
быми товарами. Переставая быть товаром, они выбывали из товарного оборота. 
Товар-эквивалент начинал играть роль денег. Так исторически появилась всеоб-
щая форма стоимости: Т – Э – Т′.

Итак, товар, который обладает способностью непосредственно обмени-
ваться на любой другой товар, получил название всеобщего эквивалента. У 
разных народов и на различных этапах истории одного и того же народа в роли 
всеобщего эквивалента выступали различные продукты (скот, меха и шкуры, 
слоновая кость и др.). С течением времени эта роль почти повсеместно закре-
пилась за серебром и золотом, что и привело к утверждению денежной формы 
стоимости: Т – Д – Т′.

Деньги воплощают общественный труд и стоимость независимо от того, в 
какой отрасли этот труд затрачен и где эта стоимость создана. Отсюда и всесилие 
денег, суть которого К. Маркс выразил афоризмом: «Свою общественную власть, 
как и свою связь с обществом, индивид носит с собой в кармане».

Поляризация товаров и денег ведет к формальному разрешению внутрен-
него противоречия товара – между потребительной стоимостью и стоимостью. 
Продажа товара служит доказательством, что его потребительная стоимость 
кому-то нужна и он имеет стоимость. При этом, однако, надо учитывать, что 
в условиях монополистической конкуренции: 1) стоимость является «вменен-
ной», т. е. уже не отражает объективных товарно-рыночных закономерно-
стей; 2) проданные товары являются «навязанными», часто не имея «обще-
ственной стоимости».
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2) Функции денег

Сущность денег как всеобщего эквивалента раскрывается в функциях, кото-
рые они выполняют, служа, прежде всего, материалом для выражения стоимости 
всех производимых в обществе товаров (деньги как мера стоимости).

Стоимость товара в денежном выражении есть его цена. Чтобы измерять 
стоимость товаров, необходимо какое-то количество денежного материала при-
нять за единицу. Такая единица называется масштабом цен. С одной стороны, 
масштаб цен, как и любая мера (например, длины или веса), условен, а с другой – 
он должен признаваться всеми в данной стране. Поэтому государство юридиче-
ским актом закрепляет денежную единицу, которая первоначально была связана 
с определенным весом благородных металлов, на что указывают и названия ва-
лютных систем (фунт стерлингов).

Деньги выполняют и функцию средства обращения, т. е. служат посред-
ником в обмене товаров. С появлением денег непосредственный товарный 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 осу-
ществления такой замены необходимо лишь одно – гарантия, что данный знак 
или символ признается обществом как представитель 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, цифровой символ. 

Производными по отношению к мере стоимости и средству обращения яв-
ляются две другие функции денег. Они выступают как средство образования 
сокровищ (накопления) и как средство платежа. Функция денег как средства 
платежа позволяет преодолевать трудности обращения, ускоряя хозяйственный 
оборот посредством кредитных отношений и вексельного оборота.

Вексель – это ценная бумага, представляющая собой письменное долго-
вое обязательство строго установленной формы, дающее его владельцу (вексе-
ледержателю) бесспорное право по истечении срока обязательства требовать от 
должника или акцептанта (лица, обязавшегося уплатить по векселю) уплаты обо-
значенной на векселе денежной суммы. Вексель используется как форма коммер-
ческого кредита, а также как средство платежа. Вексель может быть выпущен в 
обращение любым платежеспособным юридическим и физическим лицом (пред-
приятиями, организациями и гражданами)1.

1   См. подробно: Беляков М. М. Вексель как важнейшее платежное средство. – М., 1992; Вексель. Сто 
вопросов и ответов. Методическое руководство / Сост. Ю. А. Каверин, Л. В. Ковыров, Ю. Г. Свистель-
никова, П. С. Шилова, Л. Р. Шпекторова / Под ред. 3. Е. Шимановой. – М., 1994.
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Вексель является для предпринимателя, предоставляющего кредит, не толь-	
ко более простым, но и более надежным способом получения долга. Вексель 
можно использовать для отсрочки  /  рассрочки платежа;  это  своего рода по-
купка в кредит. Закон различает два основных вида векселей: простой (соло-
вексель) и переводной (тратта).

Простой  и  переводной  вексель	 .  В  простом  векселе  необходимо  участие 
двух лиц – векселедателя и векселеприобретателя. Векселедатель обязуется 
произвести платеж лично. В переводном векселе (тратта) принимают участие 
три лица: 1) векселедатель – трассант, 2) векселеприобретатель – ремитент 
и  3)  трассат;  трассант  поручает  трассату  уплатить  по  векселю  ремитенту. 
Плательщиком по тратте является не векселедатель, как в простом векселе, а 
другое лицо, которое посредством акцепта принимает на себя обязательство 
оплатить переводный вексель в срок.

Состав  векселя  и форма  определяются  законом	 .  Векселя  пишутся  на  уста-
новленной правительством гербовой бумаге; на векселе – как простом, так и 
переводном должны быть обозначены: а) место и время (год, месяц и день) 
его выдачи, б) срок платежа, в) количество денег и род монеты, г) кому или 
чьему приказу платеж должен быть учинен, д) собственноручная подпись век-
селедателя или поверенного его. Положение о переводном и простом векселе 
(принятое Советом Народных Комиссаров СССР специальным постановлени-
ем от 25.02.1937, ввиду присоединения СССР к Международной конвенции о 
векселях)  –  не  запрещает  предприятиям  самостоятельно  изготовить  бланки 
для выпускаемых ими векселей.

Индоссамент.	   Одно  из  главных  свойств  векселя  –  его  передаваемость. 
Получив от векселедателя вексель, векселеприобретатель (в простом вексе-
ле) или ремитент (в переводном) имеет право передать его другому посред-
ством надписи на оборотной стороне его (Indossament). Передаточная под-
пись бывает полная (вместо меня заплатите приказу такого-то - подпись) 
или бланковая (blanc, blancо), называемая так потому, что для подписи поку-
пателя оставляется пробел,  который лицо, приобретшее вексель,  заполняет 
самостоятельно. Приобретший вексель по надписи может передать его тем же 
порядком другому и т. д. Вексель пускается в обращение и находится в движе-
нии до момента представления его в срок к платежу.

Учетная операция.	  Учет векселей – это форма кредитования банком векселе-
держателя, т. е. лица, являющегося получателем по векселю, путем досрочной 
выплаты ему обозначенной в векселе суммы: за вычетом процентов за время 
с момента учета до срока платежа по векселю, а также банковской комиссии.

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 
начинают обслуживать товарное обращение. Таким образом совершается еще 
один шаг по вытеснению золота из денежного обращения. Происхождение бу-
мажных денег напрямую связано с кредитной функцией денег и с вексельным 
оборотом, выполняющим эту функцию. 

Специалист по вексельному обороту М. М. Беляков подчеркивает: «	 Вся история 
бумажных денег – это история введения банками в обращение обязательств-
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векселей и регулирования государством их выпуска и обращения... По су-
ществу, во всех цивилизованных странах при первых выпусках бумажных 
денег и до наших дней они регулируются вексельными законами».

В английских фунтах  стерлингов видна  классическая схема векселя: 	 вексе-
ледатель  (правящая  английская  королева),  векселедержатель  (владелец 
банкноты)  и  плательщик  (Английский  Банк).  Такое  обеспечение  бумажных 
денег делает их надежным средством платежа, подтвержденным авторитетом 
королевы и платежеспособностью (активами) Английского Банка. То же самое 
можно сказать и про чеки. Это такие же векселя, в которых присутствуют клас-
сические участники вексельного договора: 1) владелец чековой книжки, имя 
которого и полный адрес напечатаны на каждом чеке; 2) банк, в котором че-
кодатель хранит свои деньги; название и реквизиты банка также напечатаны 
на каждом чеке; 3) получатель денег по чеку – его имя или название вписыва-
ется от руки вместе с числом и суммой1.

С развитием международного разделения труда товарное обращение вы-
ходит за национальные рамки. Соответственно, деньги начинают обслуживать 
международную торговлю, т. е. выступать как мировые деньги. При этом они 
используются в роли всеобщего средства платежа, всеобщего покупательного 
средства и материализации богатства вообще (при переводе капиталов из одной 
страны в другую).

Крах золотого стандарта во внутреннем и международном обороте стран 
развитого капитализма привел к тому, что в качестве мировых денег стал ис-
пользоваться узкий круг национальных валют, получивших наименование ре-
зервных валют. Однако применение национальных единиц в функции мировых 
денег породило одно из центральных противоречий современной международной 
валютной системы. Американский экономист Р. Триффин справедливо заметил: 
«использование национальных валют в качестве международных резервов 
в действительности служит “внутренним дестабилизатором” мировой ва-
лютной системы»2.

3) особенности современных денег

Для современного денежного обращения характерно широкое распростра-
нение безналичных расчетов и кредитной формы денег. кредитные деньги 
практически становятся деньгами в силу того, что их можно обменять на бумаж-
ные деньги или использовать как бумажные деньги в виде платежного средства. 
Кредитными деньгами являются чеки, которые представляют собой долг учреж-
дения, выдавшего чек.

чек – это документ, предписывающий банку, в котором находится текущий 
счет его владельца, выдать его предъявителю сумму денег, указанную в чеке, 
1  Беляков М. М. Указ. соч. – С. 3–5.
2   Цит. по: Шмелев В. В. Коллективные валюты – от счетных единиц к международным деньгам. – М., 
1990. – С. 7.
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или осуществить перевод денег с одного текущего счета на другой за купленные 
товары или оказанные услуги. В чеке отражены данные о его владельце, банке, 
выдавшем чек, сумма и время платежа. Чеки бывают не только именные (без 
права их передачи другому лицу), но и с правом передачи по индоссаменту (пере-
даточная подпись) или на предъявителя.

кредитные карточки. Формой безналичного расчета за купленные това-
ры и услуги являются кредитные карточки. Этот денежный документ выдается 
банком или компанией по специально открытым для этого счетам. На пластико-
вой карточке указаны фамилия и номер счета ее владельца, название организа-
ции (банка или компании), выдавшей кредитную карточку. При покупке товаров 
кредитная карточка предъявляется продавцу, а владелец кредитной карточки 
ставит свою подпись в квитанции за полученный товар. По истечении определен-
ного срока покупатель получает общий счет за совершенные покупки. Магазин 
предъявляет счет банку, выдавшему кредитную карточку, а банк переводит с те-
кущего счета владельца кредитной карточки деньги магазину. Вся информация 
по операциям с кредитными карточками поступает в центральную компьютер-
ную систему, к которой подключены банки, магазины, компании, участвующие 
в этой системе расчетов. 

Дебетовые карточки. Выпуск так называемых дебет-карточек получил 
широкое распространение благодаря системе автоматической выдачи наличных 
(cash dispanser). Эта система представляет собой сеть специальных устройств, 
встроенных зачастую прямо в стены зданий. Автоматические «кассиры» выдают 
наличные деньги после того, как в их считывающее устройство будет вставле-
на пластиковая карточка, на специальной магнитной полосе которой записаны 
все необходимые реквизиты владельца банковского счета. Выданная сумма не-
медленно проводится по счету расчетного или ссудного счета (что и обусловило 
наименование карточек). С помощью дебетовых карточек можно вносить деньги 
на счет ее обладателя. В последнее время расширяется использование дебетовых 
карточек финансовыми учреждениями для создания на их основе системы об-
служивания потребителей.

Дебетовый  счет	 ,  согласно  правилам  бухучета,  указывает  сумму,  которую 
«нам» должны; кредитовый счет, наоборот, указывает сумму, которую «мы» 
должны. Наглядно это видно на примере использования дебетовых кар-
точек для выплаты зарплаты: остаток суммы на дебетовом счете кар-
точки указывает на сумму, которую банк остался нам должен выплатить.

4) раЗвитие беЗналичного оборота

Изменения в формах денежных расчетов резко расширили сферу безна-
личных платежей не только в оптовом, но и в розничном торговом обороте. К 
настоящему времени свыше 90% (по стоимости) всех хозяйственных сделок в 
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американской экономике осуществляется без использования наличных денег1. 
При розничной торговле в кредит уже сейчас «электронными деньгами» оплачи-
вается до 90% стоимости всех покупок, хотя по количеству оплаченных покупок 
первенство до сих пор принадлежит наличным и чекам2.

сокращение чекового оборота. Информация с чека переводится на элек-
тронные носители, которые обеспечивают ее движение внутри банковской 
системы. Превращение бумажных документов в документы на электронных 
носителях позволяет финансовым учреждениям с меньшими издержками ре-
шать проблемы, связанные с обслуживанием все возрастающего количества 
чековых операций.

специализированное обслуживание нефинансовых корпораций и опе-
рации автоматических расчетных палат. В современных условиях крупные 
банки широко используют компьютерное оборудование для специализирован-
ного обслуживания расчетов промышленных и торговых компаний по различ-
ным программам. Такие финансовые центры, действующие в рамках частных 
банков, осуществляют автоматические переводы денежных ресурсов, взаим-
ные расчеты различных фирм.

банковское обслуживание на дому. Развитие системы электронных услуг 
привело крупные банки к убеждению, что со временем они смогут предостав-
лять финансовые услуги своим клиентам на дому. Эта система позволяет клиен-
ту оплатить счета, связавшись по телефону со своим финансовым учреждением. 
Для этих целей используются клавишные телефонные аппараты, которые после 
соединения с банком начинают выполнять функции терминалов. В настоящее 
время в США более 100 банков участвуют в разработке новых форм обслужива-
ния клиентов с использованием видеотехники.

§ 4. Закон денежного обращения. Инфляция

4.1. структура и динамика денежной массы

Конкретный состав денежной массы определяется спецификой кредитно-
денежной системы той или иной страны. Поэтому какого-либо единого по-
казателя массы денег в обращении практически не существует. Например, в 
24 странах – членах Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) употребляется 23 различных показателя «денежной массы». Чаще 
всего в одной и той же стране в различных целях применяется несколько по-
1   Мир  денег:  краткий  путеводитель  по  денежной,  кредитной  и  налоговой  системам  Запада.  – М., 
1992. – С. 14.
2  Шаров А. Н. Эволюция денег при капитализме. – М., 1990. – С. 48.
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казателей. Так, в Великобритании их число достигает семи. В американской 
экономической статистике можно встретить разделение денежной массы на 
следующие составляющие:

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

М2 = М1 + векселя, выкупаемые по предъявлению, нечековые сбере-
гательные депозиты, часть срочных вкладов и остатки на сберегатель-
ных счетах, евродоллары, суммы на счетах взаимных фондов денежно-
го рынка;

М3 = М2 + долгосрочные депозиты и векселя, выкупаемые по исте-
чении срока, казначейские сберегательные облигации, краткосрочные 
государственные обязательства.

Во Франции эти показатели выглядят несколько иначе. Однако принципи-
ального отличия между показателями денежной массы двух стран все-таки не 
имеется. Указанные показатели массы денег в обращении наглядно указывают на 
кредитную природу современных денег. Причем современные кредитные 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), если вы-
делить самое главное, определяется двумя величинами: а) суммой цен товаров и 
услуг, проданных в стране за год, что приблизительно равняется величине вало-
вого внутреннего продукта (ВВП); б) скоростью оборота денежных единиц.

количество = сумма цен товаров и услуг, проданных за год в стране (ВВП)
               денег скорость оборота денег

Если принять скорость оборота денег за единицу, получим еще более упро-
щенную зависимость: количество денег равно величине ВВП. Для простоты 
количество денег в обращении измеряется в процентах по отношению к ВВП. 
Данный показатель называется коэффициентом монетизации. В Америке в 
2000 г. этот показатель был равен 120%. В западноевропейских странах – 60–
80%, в слаборазвитых африканских странах – 30–40%, а в России – 13%. И как 
следствие катастрофического сжатия денежной массы в обращении в 2000 г. поч-
ти 90% всего промышленного товарооборота осуществлялось на условиях бар-
тера, т. е. по формуле Т – Т′. А это уже является прямым следствием политики 
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монетаризма, действующей в России в форме монетарных ограничений, включая 
и эмиссию денег (принцип эмиссионного ограничения).

В последующие годы количество денежной массы увеличилось до 20–30%, а 
в 2007–2008 гг. коэффициент монетизации был равен 27–28%. Как видим, огром-
ный разрыв с Америкой – почти десятикратный – остается, хотя по территории 
мы почти в полтора раза превышаем США. 

4.3. краткое содержание Политики монетаризма

Суть этой политики в России выражается в следующих принципах. 
1. Принцип эмиссионного ограничения – запрет на выпуск дополни-

тельной массы денег. 
2. Принцип кредитного ограничения: 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.

3. Принцип бюджетного ограничения проявляется в ограничении бюд-
жетного финансирования промышленности, науки и всей социальной сферы, 
что приводит к их параличу.

На Западе монетаризм используется в основном в виде краткосрочно-
го макроэкономического регулирования: в течение 3–6 мес. 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 денеж-
ного ограничения на основе трех монетарных ограничителей. В России ли-
беральные монетарные принципы были положены в начале 1992 г. в основу 
социально-экономической политики правительства, т. е. стали долгосроч-
ными. Однако суть их от этого не изменилась: принципы монетарного огра-
ничения призваны ограничивать производство с целью резкого уменьшения 
объемов товарной массы.

получается абсурд:	  долгосрочными принципами развития экономики ста-
ли принципы, ограничивающие саморазвитие , т. е. в принципе ис-
ключающие развитие, удушающие экономику страны! 

Подробно эти вопросы мы рассмотрим далее, а здесь лишь ограничимся об-
щим выводом: катастрофическое сжатие денежной массы в России в течение 
90-х годов является результатом ведущейся финансовой войны против России. 
Монетаризм в России выступает как мощное информационное оружие, направ-
ленное на развал экономики и всего народного хозяйства страны. 
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4.4. суть инфляции и ее современные формы

инфляция означает денежный переизбыток, а это ведет к росту цен. Де-
нежная оценка товаров приводит к формированию зависимости на рынке меж-
ду суммой цен товаров и количеством денег, необходимых для обращения това-
ров. Итак, взаимодействуют между собой две величины, т. е. количество денег 
и количество товаров. Оптимальные размеры денежной массы можно измерить 
различными способами. Наиболее часто используется отношение валового на-
ционального продукта (ВНП) в текущих ценах к средним размерам денежной 
массы М1 или М2.

ФОрмы инФляции:
1) традиционная, т. е. классическая форма инфляции – превышение 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 ограни-
чения и вся монетарная политика денежной рестрикции неизбежно раскручи-
вают 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 посредником в товарном 
обороте. Очевидно, что дефицит денег разрушает 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 вари-
анте – денег меньше, чем товаров;

4) инфляция издержек – примерно на 70–80% инфляция в России провоци-
руется монопольным ростом цен на электроэнергию, продукты питания, транс-
порт, услуги ЖКХ. К инфляции ведет неконтролируемый правительством рост 
цен на бензин (подробнее об этом – далее).

Из этого следует закон: инфляцию вызывает не только превышение массы 
денег над совокупной стоимостью товаров, но также и недостаток массы 
денег; инфляция вызывается разрывом в формуле товарооборота, в результа-
те деньги частично перестают выполнять функцию средства обращения.

4.5. деньги и Процесс экономического роста

Интенсификация инфляционных процессов в США в 60-х и в 70-х го-
дах была связана прежде всего c ускоренным ростом массы денег в обраще-
нии. Аналогичные процессы в тот же период можно было наблюдать также 
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в Японии и в большинстве стран Западной Европы. коэффициент корреля-
ции между ростом массы денег и повышением цен на протяжении 1955–
1979 гг. составил 0,8.

Существование определенного соответствия между долгосрочной дина-
микой денежной массы и движением общего уровня цен было замечено еще 
в давние времена. Оно, собственно, и легло в основу количественной теории 
денег и общепринятой монетаристской трактовки инфляционного процесса. 
В 1950–1960-х годах позиции этой теории существенно усилились благодаря 
растущей популярности работ М. Фридмана и его последователей.

Таким образом определялось и основное направление антиинфляционно-
го регулирования. К началу 80-х годов, когда темпы роста розничных цен в 
большинстве развитых стран Запада стали измеряться двузначными числами, 
центральные банки этих государств впервые за долгие годы прибегли к весь-
ма энергичной дефляционной политике. Предусматривался, в частности, жест-
кий контроль за динамикой денежной массы. Темпы роста агрегатов М1 и М2 в 
большинстве развитых стран значительно сократились. В сочетании с другими 
факторами эти меры принесли определенный успех. В США, к примеру, темп 
роста индекса потребительских цен составил в 1982 г. лишь 4% по сравнению с 
11–13% в конце 70-х–начале 80-х годов.

Однако, по мнению ведущих русских ученых-экономистов, рестрикци-
онная денежная политика, способствовавшая развитию кризисных процессов, 
сопровождалась существенным ухудшением экономической конъюнктуры. 
Иными словами, антиинфляционное («дефляционное») регулирование неиз-
бежно сопряжено с существенными экономическими издержками. Согласно 
проведенным экономическим расчетам, в странах Организации экономического 
сотрудничества и развития снижение темпов роста денежной массы на один 
процентный пункт вызвало в краткосрочном плане (в среднем) сокращение 
темпов роста ВВП от 0,2 до 0,7%. По другим оценкам, лишь за три года поли-
тики «дорогих денег» (1980–1982 гг.) потери валового внутреннего продукта 
США составили около 500 млрд. долл.1

4.6. инфляция в россии. могут ли вызвать инфляцию 
государственные инвестиции в экономику

Примерно на 70–80% инфляция в России провоцируется монопольным ро-
стом цен на электроэнергию, продукты питания, транспорт, услуги ЖКХ. К ин-
фляции ведет неконтролируемый правительством рост цен на бензин. В любой 
стране бензин – это стратегический товар, а в России, имеющей огромную терри-
торию (одна Тюменская область в два раза больше всей Франции!), – это вдвойне 
1   Мир денег: краткий путеводитель по денежной, кредитной и налоговой системам Запада. – С. 25.



140

Глава 7

стратегический товар, цены на который должно регулировать государство. Во 
Франции, например, рост цен на бензин за 2005 г. составил всего 5%, а в Рос-
сии – 40%. Совокупные потери сельского хозяйства от роста цен на топливо со-
ставили в 2005 г. 18 млрд. долл.1 По данным на лето 2005 г., 1 т пшеницы стоила 
2 тыс. руб., 1 т солярки – 14 тыс., 1 т бензина –16 тыс. руб. В августе 2006 г. 
цены на топливо уже достигли 20 руб. за литр, а значит, разрыв в ценах на топли-
во и пшеницу уже превысил 10 раз!

К 2008–2010 гг. разрыв еще более усилился. Однако ключевые министры 
правительства ссылаются на либеральные догматы, которые якобы запрещают 
государству вмешиваться в «свободный рынок»!

Министр финансов РФ А. Кудрин утверждал, например, что объем средств, 
получаемых от экспорта нефти, уже «многократно превышает возможности 
промышленности этот прирост поглотить». Начиная использовать эти сред-
ства внутри страны, утверждал он, «мы увеличиваем инфляцию»2. В результа-
те правительство практически не вкладывало деньги в экономику, заявляя, что 
большие сверхдоходы от нефти «вредны» для национальной экономики – они 
якобы вызывают инфляцию. Отечественная экономика будет погребена под ла-
виной поступающих в страну нефтедолларов, заявил А. Кудрин. трудно себе 
представить нечто более абсурдное по своему содержанию. Ключевые мини-
стры правительства продолжают утверждать, что «доля государства в экономике 
чрезмерна» (Кудрин), а Греф выразился еще более категорично: «Точка зрения, 
согласно которой государство должно усилить свою роль в экономике, является 
неандертальской».

Это самый настоящий обман , и в разгар кризиса 2008–2010 гг. суть обмана 
стала уже совсем явной.

Инфляцию действительно могут вызвать избыточные деньги, но только в слу-	
чае,  если масса  денег, выполняющая функцию средства обращения, т. е. 
обмена на потребительские товары, превысит  товарную  массу.  Другими 
словами, если напечатанные деньги раздать населению в виде значительно-
го повышения зарплаты и пенсий, в этом случае действительно можно будет 
ожидать роста инфляции за счет роста потребительских цен. 

Суть обмана 	 здесь в том, что деньги, которые правительство напечатает, 
чтобы обменять нефтедоллары на рубли, в случае их целевого инвестицион-
ного использования (строительство школ, больниц, дорог, новых ГЭС и новых 
заводов) не поступят в сферу товарного обращения, т. е. не будут ис-
пользоваться как средство обращения. Они  будут  использованы  лишь 
как инвестиционные деньги, т. е. в качестве только капитальных вложений, 
поступающих на целевую закупку соответствующих средств производства со-
гласно  разработанным  общенациональным  целевым  программам  подъема 
села, промышленности, науки, образования или здравоохранения. 

1   ТВЦ. – Версты. – 30.01.2006.
2  Ребров Денис. Цены на нефть подкачали: дорогое сырье может стать серьезной проблемой для 
России. – Время новостей. – 2005. – 20 июня. – № 107. – С. 7.
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реальные инвестиции в прОизвОдствО привести к инФляции никак не мОГут, 
наоборот, они обладают свойством мультипликатора, вызывают оживление 
экономики, воздействуя на нее повышенным спросом на различные взаимос-
вязанные промышленные товары и услуги, потребность в которых возрастет 
с ростом инвестиций. Представим, например, что правительство инвестирует 
свои средства в строительство гражданских самолетов. Очевидно, что эти го-
сударственные инвестиции никак не смогут привести к инфляции, т. к. будут 
направлены на расширение производства: руководители, скажем, самолето-
строительных компаний заключат договоры с десятками различных заводов на 
поставку алюминия и других металлов, различных комплектующих, включая 
моторы, колеса, резину, приборы и пр. А эти заводы, в свою очередь, получив 
заказ и предоплату, смогут начать производство, заказав уже сотням других 
предприятий поставку необходимой для них продукции. Экономика заработа-
ет, сдвинутся с места стоящие предприятия: получив заказы, они произведут 
продукцию, выплатят зарплату своим работникам, которые уже после этого 
выйдут на потребительский рынок со своими деньгами, чтобы купить продук-
ты и другие товары своей семье. Например, 1 рубль, вложенный в ВПк, дает, 
согласно расчетам зам. директора Института экономики РАН Д. Е. Сорокина, 
отдачу в 4 рубля1.

Директора  наших  заводов  говорят: 	 «Мы  не  просим  госфинансирования. 
Дайте нам из огромного Стабфонда кредиты под 6% годовых на три года, 
и мы круто изменим обстановку в экономике»2.

Заметим, что Минфин размещает средства Стабфонда, по словам А. Кудрина, 	
в зарубежные государственные ценные бумаги под низкие проценты: в США 
это 1–2%, а в Западной Европе – 3–4%. А на вопрос, который был ему задан, 
«почему бы нам не вложить средства Стабфонда внутри страны, но уже 
под гораздо более высокий процент?», Кудрин ответил все тем же рефреном: 
«Будет инфляция»! 

Наш комментарий 2010 года: Кризис 2008–2010 гг. показал, что правитель-
ство проводило ошибочную политику, отказывая отечественным предприятиям 
в дешевом государственном кредите и заставляя их брать кредит за рубежом, 
увеличивая таким образом внешний корпоративный долг, который в условиях 
мирового кризиса почти автоматически трансформировался во внешний госу-
дарственный долг.

Итак, из вышеизложенного следует закон: избыточные деньги, т. е. превы-
шение массы денег над совокупной стоимостью товаров, могут вызвать инфля-
цию, но только в случае, если масса денег, выполняющая функцию средства об-
ращения, т. е. обмена на потребительские товары, превысит товарную массу; 
1   ТВЦ. – Деловая Москва. – 23.06.05.
2   См.: «Будет хорошо русским – будет хорошо всем». Научно-практическая конференция «КПРФ и 
русский вопрос. 6 апреля 2006 г. / В. Тетекин. Обзор докладов на конференции. – Советская Россия. – 
2006. – 8 апреля. – № 37–38. – С. 2.
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инвестиционные деньги, т. е. капиталовложения, не поступающие в товарообо-
рот в качестве средства обращения, непосредственно к инфляции не ведут.

Вопросы для самопроВерки

1. Каковы условия возникновения товарного производства?
2. Что такое товар? Двойственный характер товара.
3. Что такое производительность и интенсивность труда?
4. Что такое деньги и как они возникли? 
5. Какие функции выполняют деньги?
6. В каких формах существуют современные деньги и каковы их особенности?
7. Чем определяется количество денег в обращении?
8. Как воздействует монетаризм на количество денег в обращении?
9. В чем суть инфляции и каковы ее основные формы?
10. Каким образом масса денег влияет на экономический рост?
11. Почему государственные инвестиции в отечественную промышленность не 

приведут к инфляции?
12. Какую роль в раскручивании инфляции играют монополии?
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рыночный механизм и структура рынка. рынки 
взаимосвязанных товаров и услуг. конкуренция 

и несовершенства рынка. модель антирынка

Мы сознательно сохранили в заголовке данной главы либеральные формулировки из 
официальных стандартов преподавания в вузах экономической теории.

Эти стандарты отражают неолиберальную точку зрения на роль рынка и рыночной 
экономики в жизни общества. Согласно этому подходу, рынок – это якобы «совершенный 
механизм»,  автономно  обеспечивающий макроэкономическое  равновесие  благодаря  на-
личию «свободной конкуренции» и «свободному предпринимательству». Однако все 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.

Сущность, функции и структура рынка. – Основные элементы ры-
ночного механизма: спрос, предложение, цена, конкуренция. – Рынки 
взаимосвязанных товаров и услуг. – Конкуренция и несовершенства рын-
ка. – Модель антирынка. – Социально-ориентированные модели рыночной 
экономики. – К вопросу о содержании модели «догоняющего» развития

§ 1. Сущность, функции и структура рынка

1.1. сущность и функции рынка

сущность рынка. При капитализме рынок стал обобщающей категорией, 
воплощая в себе суть капиталистического хозяйства. Под рыночной экономикой 
на Западе понимают такую экономику, в которой экономические решения прини-
маются в основном децентрализованным путем. Рыночная экономика – это капи-
талистическая экономика, функционирующая на основе частно-хозяйственных 
принципов либерализма, ставящих во главу экономики частную капиталистиче-
скую собственность и ее частные интересы.

Функционирование рыночной экономики осуществляется главным образом 
через рынок. В западной литературе существует множество определений рынка, 
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но все они сводятся к тому, что он является формой связей между самостоя-
тельно принимающими решения хозяйствующими субъектами. Для рыночной 
экономики, основанной на частной собственности, характерно наличие прямых 
связей между производителями, а также между продавцами и покупателями. Это 
проявляется в отсутствии каких-либо административных органов, определяю-
щих: кто, кому и на каких условиях поставляет конкретные виды продукции. 

Рыночные отношения возникают на определенной стадии общественного 
воспроизводства – стадии обмена. Рынок появляется с возникновением товар-
ного производства, при котором производители и потребители встречаются на 
рынке, а продукты труда, превращаясь в товары, продаются и / или обмени-
ваются. Для рынка как совокупности экономических отношений характерны 
следующие черты: а) собственность определенных субъектов рынка (частная, 
коллективная, государственная); б) экономическая обособленность и независи-
мость; в) экономический интерес (частный, коллективный или государствен-
ный) как мотив поведения хозяйствующего субъекта; г) наличие прямых хо-
зяйственных связей; д) добровольный характер принятия решений на основе 
реального выбора; е) конкуренция.

Функции рынка. Общественное разделение труда диктует необходи-
мость рыночного обмена. Производимая продукция обменивается, т. е. прода-
ется и покупается на рынках. При этом рынок выполняет важную социальную 
функцию: именно на рынке происходит превращение индивидуального труда в 
общественно-необходимый труд. Продажа товара, т. е. его обмен на деньги, озна-
чает формальное признание рынком данного продукта труда в качестве товара, 
имеющего общественную (рыночную) стоимость.

Считается, что рынок выполняет также и санирующую функцию. «С помо-
щью конкуренции рынок очищает общественное производство от экономиче-
ски неустойчивых, нежизнеспособных хозяйственных единиц и, напротив, дает 
зеленый свет более предприимчивым и эффективным. В результате непрерывно 
повышается средний уровень устойчивости всего хозяйства в целом»,– пишут 
авторы одного учебника по экономике1.

Авторы учебника, очевидно, являются сторонниками либерализма. И если бы 	
они писали научную статью или монографию, то были бы вправе высказывать 
и защищать любые свои либеральные взгляды. Однако они написали учеб-
ник, который призван воспитывать молодежь, объясняя устройство экономики 
и существующих в мире хозяйственных систем. Какое представление о моде-
ли национального хозяйства, адекватного нашей стране, смогут получить 
молодые специалисты, изучив этот или другой подобный учебник, основан-
ный на западных либеральных взглядах? Чему они могут научиться, изучая 
такие учебники по экономике? 

Какова учебно-методическая ценность подобных утверждений, если в ре-
альной жизни мы видим, что конкуренция дает «зеленый свет» лишь более лов-
1   Экономика: Учебник / Под ред. доц. А. С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1999. – С. 62.
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ким, изворотливым и хитрым, если мы убеждаемся на опыте России, что она 
«очищает общественное производство» от предприятий, которые являются 
малорентабельными, но общественно необходимыми. Принципы либерализма 
«очищают» хозяйство от предприятий, которые неэффективны для рынка, но эф-
фективны для народа. В результате таких «хирургических операций» непрерыв-
но повышается лишь средний уровень доходов крупного бизнеса, а устойчивость 
всего хозяйства в целом падает!

1.2. структура рынка

Рынок в целом классифицируют по различным критериям: 1) по экономи-
ческому назначению объектов рыночных отношений – рынок потребительских 
товаров и услуг, рынок товаров промышленного назначения, рынок труда, рынок 
ценных бумаг, теневой рынок, рынок вторсырья и т. д.; 2) по географическому 
положению – местный, национальный, мировой; 3) по степени ограничения кон-
куренции – монополистический, олигополистический, свободный, смешанный; 
4) по отраслям – автомобильный, компьютерный, нефтяной и т. п.; 5) по харак-
теру продаж – оптовый, розничный.

Рыночная экономика предполагает наличие а) многообразных форм соб-
ственности и б) рыночной инфраструктуры. Последняя включает три основных 
элемента: рынок товаров и услуг, рынок факторов производства, финансовый 
рынок. Объектом рыночных отношений выступает товар, который может суще-
ствовать в самых различных конкретных формах, которые формируют соответ-
ствующие 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, которая используется фермерами и пред-
принимателями, но и добываемое из недр земли или же «снимаемое» с земли 
сырье, например хлопок. Труд трактуется как услуги всех работающих, вклю-
чая услуги неквалифицированных рабочих, предпринимателей, управляющих 
и руководителей фирм. Важнейшим инструментом рынка труда является бир-
жа труда, где непосредственно формируется спрос на рабочую силу различ-
ного вида и ее предложение. Биржа труда отражает также весь резерв рабочей 
силы, занимается подготовкой и переподготовкой безработных, организацией 
общественных работ. Такой фактор производства, как капитал, представляет со-
бой средства производства, здания, сооружения, станки, оборудование, а также 
денежные средства, требующиеся для приобретения средств производства. Не-
которые западные экономисты в факторы производства включают и предпри-
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нимательский талант, которым обладает человек, организующий производство 
товаров и услуг, принимающий решения по поводу того, какие товары или услу-
ги производить, а также берущий на себя риск, внедряющий новую технику, 
технологию, инновационные методы организации производства, новые товары. 
Известно, что только около 5–10% трудоспособного населения обладают пред-
принимательскими способностями.

Финансовый, или денежный рынок – это рынок, лишь формально отра-
жающий спрос и предложение финансовых средств, т. е. денег, ценных бумаг и 
других финансовых активов. Предполагается, что на финансовом рынке инди-
видуумы и учреждения занимают и предоставляют взаем деньги, что он служит 
источником дополнительного финансирования предприятий. Однако современ-
ный финансовый и фондовый рынки являются абсолютно спекулятивными, на 
которых движутся лишь короткие деньги, не предназначенные для капиталовло-
жений, а значит, и для финансирования предприятий. это спекулятивные день-
ги, питающие своей паразитической энергией функционирование фондовых 
и валютных бирж. 

1.3. рынки взаимосвязанных товаров и услуг. 
экономический кругооборот

экономический кругооборот. С одной стороны, движение рыночной эко-
номики принимает форму экономического кругооборота, в котором принимают 
участие все главные субъекты рынка, а именно: а) товаропроизводители, орга-
низованные в свои ассоциации; б) потребители конечной продукции, выделяе-
мые структурно в качестве домохозяйств; в) государство, выступающее одновре-
менно в качестве производителя, потребителя и субъекта регулирования всего 
национального хозяйства.

Главная проблема рынка – реализация продукции. Она требует соблю-
дения определенных пропорций (баланса) между отраслями и сферами обще-
ственного производства, т. е. между разными рынками. Но рынок сам по себе 
не способен решить эту проблему. Именно поэтому требуется активное государ-
ственное вмешательство в экономический кругооборот, образующий в совокуп-
ности систему национального хозяйства.

Рынки взаимосвязанных товаров и услуг. Многообразие рынков не 
свидетельствует об их полной изолированности. С одной стороны, каждый то-
варопроизводитель работает на свой рынок, но с другой – он же является по-
требителем продукции других рынков. А само потребление выступает в двух 
формах: производительное потребление (фирма покупает сырье и оборудова-
ние на соответствующих рынках) и личное потребление, в котором участву-
ют все домохозяйства. О взаимозависимости рынков наглядно свидетельству-
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ет динамика движения цен: 1) рост цен на одном рынке (скажем, нефтяном или 
энергетическом) сильно ударяет по всем другим рынкам; 2) спекулятивный рост 
цен на валютном рынке влияет на курс рубля, а это отражается на политике цен 
большинства крупных компаний; 3) падение или рост цен на акции ведущих на-
циональных компаний сразу же отражается на соответствующем индексе цен на 
акции других предприятий.

§ 2. К вопросу об эффективности рыночного механизма

2.1. содержание рыночного механизма

Либеральная теория исходит из того, что рыночный механизм является сво-
бодным не только от господства монополий, но и от государства, которому, сле-
дуя догмам либерализма, должна принадлежать роль лишь наблюдателя. Либе-
рализм предполагает: рынок – это невидимая рука, которая действует, как часы, 
автоматически регулируя все проблемы купли-продажи с помощью механизма 
свободного ценообразования. При таком подходе рынок – это механизм взаимо-
действия частных продавцов с частными покупателями, другими словами, соот-
ношение частного спроса и частного предложения.

Однако рынок – это 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 на-
рушающее рыночное равновесие.

В результате рыночный механизм сам по себе не способен устанавливать 
«оптимальные экономические пропорции». Такие пропорции устанавливаются 
не стихийно, а под воздействием абсолютно сознательных, целенаправлен-
ных и согласованных действий государства и бизнеса.

Пропорциональность (сбалансированность) экономики будет достигаться 
только в том случае, если, с одной стороны, вся произведенная в стране про-
дукция и услуги (совокупное предложение) найдет своих покупателей, т. е. бу-
дет соответствовать совокупному и платежеспособному спросу в рамках всей 
страны. А с другой стороны, совокупный объем денежной массы в обращении 
будет соответствовать объему совокупной товарной массы, произведенной в 
стране (ВВП).

Установление таких пропорций стихийно не достигается. Все основные 
экономические пропорции, в том числе пропорции между производством и по-
треблением, между производством и накоплением, между спросом и предложе-
нием, требуют активного государственного участия. Из этого следует, что рынок 
и его законы имеют ограниченную сферу применения. 



148

Глава 8

Однако рынок и его механизм являются экономическим фактом, который 
надо изучать. Рассмотрим его основные категории и закономерности.

спрос – это совокупная потребность в данном товаре, но рынок инте-
ресует только платежеспособный спрос, т. е. тот объем продукции, который 
потребители не просто хотят, а могут и реально готовы купить за деньги. Но 
кроме платежеспособного спроса существует еще и общественный спрос (на 
научные знания, проселочные дороги, социальные учреждения и др.), который 
рынок просто игнорирует.

соотношение цены и качества называется конкурентоспособностью 
товара. При этом покупателей интересуют два главных параметра товара: цена 
и качество. Очевидно, что при одинаковом качестве (потребительских характе-
ристиках), скажем, телевизоров разных производителей, большей конкуренто-
способностью будет обладать товар с меньшей ценой. Чем выше цена товара, тем 
меньшее количество его купят, и, наоборот, чем ниже рыночная цена, тем боль-
ше будет куплено единиц этого товара при прочих равных условиях. Указанная 
зависимость носит фундаментальный и универсальный характер, поэтому она 
возведена в ранг закона спроса.

Степень количественного изменения спроса в ответ на изменение цен ха-
рактеризует эластичность спроса. Под эластичностью спроса подразумевает-
ся степень изменения спроса («чувствительность» его объема) в зависимости от 
динамики цены. Мерой такого изменения служит коэффициент эластичности 
спроса (Кс):

кc = Рост объема спроса (в процентах)
      снижение цен (в процентах)

эластичным спрос бывает тогда, когда величина спроса изменяется на 
больший процент, чем цена. Соответственно, рынок не является эластичным, 
если при возрастании величины спроса на данный товар более чем на 1 % цена 
на него не изменяется пропорционально. Приведем условный пример. При повы-
шении цены мотоцикла на 1% объем продаж снижается на 2%. В этом случае: 
Кс = – 2. Спрос неэластичный, если платежеспособная потребность покупателей 
не чувствительна к изменениям цен. Скажем, как бы ни возрастали или ни по-
нижались цены на соль, спрос на нее не изменен. Рынок ресурса считается эла-
стичным, если спрос на ресурс растет быстрее, чем изменяется его цена.

Предложение – готовая к продаже продукция, это совокупность товаров 
и услуг, находящихся на рынке или способных быть доставленными туда. Оно 
предопределяется производством, но не тождественно ему, т. к. существуют 
резервы, импорт и экспорт. Степень изменения объема предложения в ответ 
на увеличение цены характеризует эластичность предложения. Под эластично-
стью предложения понимается степень его изменения в зависимости от дина-
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мики цены. Мерой этого изменения является коэффициент эластичности пред-
ложения (Кп): 

кп = Объем предложения (в процентах)
        Рост цен (в процентах)

Коэффициент эластичности предложения важно заранее прогнозировать 
производителям. От результатов прогноза зависит решение – увеличивать или 
сокращать производство продукции. Эластичным предложение становится, ког-
да его величина изменяется на больший процент, чем цена. Допустим (условно), 
что цена на телефоны повысилась на 5%, вследствие этого в продаже появилось 
таких вещей больше на 10%. В этом случае Кп будет равен + 2.

конкуренция. Характерной чертой рыночных отношений является нали-
чие реальной возможности хозяйственного выбора. Выбор предполагает конку-
ренцию, которая является формой борьбы между производителями за прибыли, 
за долю на рынке. Любое хозяйственное решение принимается в условиях кон-
курентной борьбы. Рыночный механизм западной экономики основан на конку-
ренции независимых товаропроизводителей, а ее целью является максимизация 
прибыли, т. е. частное благосостояние, а не страны в целом. конкуренция – это 
рыночная борьба частных компаний за частные прибыли.

Рыночная цена. В результате взаимодействия спроса и предложения уста-
навливается рыночная цена. Она фиксируется в точке, в которой пересекаются 
кривые спроса D (англ. demand) и предложения S (англ. supply). Эта точка на-
зывается точкой равновесия, а цена – равновесной. Только в этой единственной 
точке цена устраивает одновременно и покупателя, и продавца.

Однако в реальности все эти законы спроса и предложения уже давно и 
почти нигде не действуют, а современное развитие экономики убедительно 
показывает, что равенство спроса и предложения – скорее исключение, чем 
правило. Равновесие, если оно и случается, является лишь мимолетным (вре-
менным), а так называемое «макроэкономическое общее равновесие» является на 
деле настоящим мифом. И это понятно: оно предполагает динамическое взаимо-
действие (соответствие) спроса и предложения на всех рассматриваемых рынках 
товаров и услуг. Но этого нет, т. к. около 90% всех ресурсов США и мировой 
экономики вложено в спекулятивно-денежный оборот.

Вывод: рынок, основанный на конкурентном механизме распределения благ 
и ресурсов, не может выполнять эти социальные функции общественного хозяй-
ствования. И это понятно: рыночный механизм сам по себе не распределяет во-
обще никаких благ. Это пространство, на котором частные и юридические лица 
(фирмы) вступают в борьбу за право пользования ограниченными ресурсами. И 
в этой борьбе, а точнее – экономической войне выигрывает очень часто не тот, 
кто заслуживает эти ресурсы и блага, не тот, кто умнее и трудолюбивее, а тот, 
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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.

2.2. краткие выводы из теории рефлексивности: к воПросу 
о современном содержании рыночного механизма

Теория рефлексивности разработана Дж. Соросом в 1980-е годы XX в. Она 
представляет собой описание динамики движения «неравновесных» цен, имею-
щих «вмененный» характер, устанавливаемых узкой группой международных 
финансовых спекулянтов. Теория рефлексивности рассматривает проблему «не-
совершенства понимания», т. е. системы заблуждений и мифов. Причина их воз-
никновения обусловлена тем, что участники принимают решения на основе при-
сущего им несовершенного понимания ситуации, в которой они участвуют. Здесь 
мышление играет двоякую роль. С одной стороны, участники стремятся понять 
ситуацию, в которой они участвуют, с другой стороны, их понимание (заблужде-
ния) служит основой для принятия решений, которые влияют на ход событий.

Либеральная экономическая теория изучает так называемые «равновесные 
цены, которые, однако, в реальной жизни нигде не существуют. Поэтому аме-
риканский финансист Джордж Сорос подчеркивает, что «конфигурации кривых 
спроса и предложения не могут считаться независимыми, т. е. объективны-
ми, данными, т. к. обе эти категории включают ожидания участников», осно-
ванные на неких событиях, которые, в свою очередь, обусловлены этими ожида-
ниями1. Решения о покупках и продажах принимаются на основе ожиданий цен 
в будущем, а эти цены, в свою очередь, зависят от принимаемых в настоящий 
момент решений о покупках и продажах.

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 си-
туация не столь очевидна, если речь идет о товарно-сырьевом рынке, где пред-
ложение все еще может зависить от производства, а спрос – от потребления. 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 же-
ланию и капризу: книжные «равновесные цены» в реальности являются вменен-
ными ценами, диктуемыми всему миру узкой группой международной финансо-
вой олигархи. Таким образом, «спекулятивные скачки» биржевых цен никак не 
1  См.: Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. – М., 1999. – С. 53–
66; Он же. Открытое общество (реформируя глобальный капитализм). – М., 2001. – С. 101–140.
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связаны с пресловутой динамикой спроса и предложения, являясь результатом 
«спекулятивной рефлексии» не только и не столько на движение нормы прибы-
ли, сколько реакцией на движение глобальных политико-экономических и гео-
политических факторов, определяемых условиями современной тотальной вой-
ны инфернальных сил Зла против всей системы традиционализма, против стран 
Востока и вообще против всей мировой системы национальных государств.

Таким образом, несовершенным понимание участников становится вслед-
ствие того, что их мышление влияет на саму ситуацию, к которой оно отно-
сится. Следовательно, реальный ход событий уже включает последствия мыш-
ления участников рынка, запрограммированных на ложные тезисы и опасные 
мифы. Именно предпочтения участников делают равновесие недостижимым.

Например, цены акций всегда искажены, и это искажение, в свою оче-
редь, может влиять на курс акции. Однако участники рынка, принимая реше-
ния, считают, что они оценены правильно1. В этом суть проблемы «несовершен-
ства понимания» (системы заблуждений и мифов).

По мнению Д. Сороса, фундаментальный анализ финансовых рынков отвер-
гает утверждение, что «котировки являются пассивным отражением ценности 
акций, лежащих в их основе», и вывод, что это отражение «так или иначе соот-
носится со стоящими за акциями активами».

Таким образом, если теорию рефлективности Сороса, разработанную им 
для анализа финансовых и валютных рынков, применить к анализу современно-
го рыночного механизма вообще, можно сделать следующие выводы.

1. Движение спроса и предложения в современной рыночной экономике уже 
давно потеряло объективный характер, или, говоря языком Сороса, «кон-
фигурации кривых спроса и предложения не могут считаться независи-
мыми, т. е. объективными, данными, т. к. обе эти категории включа-
ют ожидания участников, основанные на неких событиях, которые, в 
свою очередь, обусловлены этими ожиданиями». 

2. При этом движение спроса и предложения на товарно-сырьевых рынках, 
где предложение формально в значительной степени зависит от производ-
ства, а спрос – от потребления, также сильно деформировано спекуля-
тивными тенденциями и рефлексивными ожиданиями будущих прибылей 
игроков финансового рынка, торгующих фьючерсными контрактами на 
поставку реального товара. Как известно, только 3% этих контрактов за-
канчивается поставкой реального товара, а остальные, т. е. практически 
все – носят чисто спекулятивный характер. 

3. Кроме того, движение спроса и предложения в реальном производстве 
сильно деформировано картельными соглашениями между монополисти-
ческими производителями товаров и услуг; и это очень наглядно видно на 
примере современной России.

1   См.: Батяева Т. А. Столяров И. И. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. – М., 2008. – С. 202.
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4. Однако роль реального сектора в современной рыночной экономике ни-
чтожно мала: как уже подчеркивалось, около 90% всех ресурсов США и 
мировой экономики вложено в спекулятивно-денежный оборот, а в реаль-
ное производство – лишь 10%.

5. Из этого следует: если даже в реальной экономике движение спроса и 
предложения оказывает какую-то роль на экономику, то речь здесь идет 
не об общих закономерностях рыночной экономики и современного ка-
питализма, а лишь о частных законах частных рынков, отражающих не-
значительную долю современной рыночной экономики Запада, а также и 
современной России, копирующей США.

В этом контексте, очевидно, должно измениться отношение не только к спе-
кулятивной рыночной экономике, но и изучению в либеральных учебных курсах 
тем, связанных с законами спроса и предложения, рыночного ценообразования, 
основанных на ложных тезисах о наличии некоего «рыночного равновесия», 
«равновесных цен»и т. п.

§ 3. Конкуренция и несовершенства рынка. Модель антирынка

3.1. несовершенства рынка

В основе экономической доктрины либерализма лежит миф о свободной 
конкуренции свободных предпринимателей, якобы несущих процветание всему 
обществу. В либеральных учебниках по экономической теории можно найти те-
зисы, относящиеся к категории мифов, вводящих в заблуждение нашу молодежь. 
Далее приводится характерный пример такой мифологии. 

Говоря о конкуренции, авторы утверждают: «	 Она сдерживает частные инте-
ресы, направляет их на производство общественно необходимых товаров. 
Конкуренция непременно приводит к тому, что ограниченные ресурсы ис-
пользуются более полно и эффективно. Они устремляются в те отрасли, 
которые производят необходимую для потребителя и рентабельную для 
товаропроизводителя продукцию. Нерентабельные же предприятия ли-
шаются возможности получать редкие ресурсы. Конкуренцию называют 
основной регулирующей и контролирующей силой в рыночной экономике». 

Данные слова могут вызвать лишь ироническую улыбку, горечь и даже раз-
дражение. Если бы либеральная теория соответствовала жизни, являясь системой 
жизненных работающих принципов, тогда цены не росли бы у нас постоянно, 
тогда мы не жили бы сегодня в нищете, а страна и ее хозяйство не превратились 
бы в руины. Тогда конкуренция действительно возродила бы страну, направив 
частные интересы «на производство общественно необходимых товаров», а на-
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грабленные капиталы наших олигархов оказались бы не в оффшорах, а устре-
мились «в те отрасли, которые производят необходимую для потребителя и 
рентабельную для товаропроизводителя продукцию». 

Кто-то скажет: теория всегда абстрактна, а жизнь богаче, конкретнее, всег-
да отклоняется от теоретических догм. Но если такое «отклонение» носит 
характер з а ко н о м е р н о с т и , становится нормой, превращается в систему, 
тогда уже мы должны говорить, как минимум, о нежизнеспособности либе-
ральной теории, ее абсолютном отрыве от нашей хозяйственной практики. 
Говоря о преимуществах частного хозяйства, либерализм закрывает глаза на 
то, что капитал всегда устремляется не туда, куда нужно обществу, а только 
туда, где выше норма прибыли. Именно эта закономерность является основным 
законом капиталистического хозяйства, а прошедшие 20 лет либеральных ре-
форм подтверждают это.

Рынок не способен решать социальные вопросы. Во-первых, рыночная си-
стема основана на стихийном действии экономических регуляторов. Во-вторых, 
нерегулируемый рынок неизбежно порождает монополизированные картельные 
структуры, вымывающие из рыночного оборота дешевые товары. В-третьих, 
стихийно действующий механизм рынка превращает экономику в антисисте-
му, антирынок. В-четвертых, рынок неизбежно ведет к социальному расслое-
нию, т. е. делению на богатых и бедных, усиливает социальную напряженность. 
В-пятых, рыночные отношения порождают спекуляцию, коррупцию, рэкет и 
другие антиобщественные явления.

Кроме того, рынок в большинстве стран жестко монополизирован круп-
ными компаниями, которые формируют картельный рынок, заменяющий закон 
спроса и предложения законом непрерывного роста монопольно-картельных 
цен. Все это приводит к формированию модели антирынка и антиэкономики. 
Это наиболее наглядно проявляется в тотальном игнорировании интересов рядо-
вого человека и общества в целом. Рынок и экономика начинают функциониро-
вать, подчиняясь антисистемным взглядам, имеющим характер экономической 
химеры, готовой пожирать общество.

Экономика функционирует нормально только тогда, когда опирается на чет-
кие институциональные нормы, выработанные государством, а также морально-
этические нормы и соответствующие институты страны. Особенность инсти-
тута морали в том, что он опирается не на насилие и принуждение, а на силу 
общественного сознания и общественного мнения. Они побуждают людей до -
бровольно подчиняться нормам общественного морали. Именно поэтому в 
капиталистических странах Востока (Япония, Южная Корея и др.) конкуренция 
приобретает мягкие формы, видоизменяясь в форму делового сотрудничества. 
Деловое сотрудничество на Востоке развивается в рамках буддистской, ислам-
ской, индуистской этики. Принципы восточного капитализма: взаимозависи-
мость, общий долг, коллективизм, общее служение.
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3.2. Проблема эффективности рыночного механизма

Центральный тезис либерализма гласит, что рынок в условиях абсолютной 
(свободной) конкуренции обеспечивает эффективность и общественное благо. 
Хозяйственные субъекты преследуют на рынке свои собственные интересы, 
ищут свою выгоду, и невидимая рука конкуренции якобы приводит к тому, что-
бы их производство было эффективным, а продажи проводились по равновес-
ным ценам. Однако это понятие (равновесной цены) является теоретической аб-
стракцией, основанной на критериях чисто экономической эффективности, т. е. 
доходности частного бизнеса.

В либеральной теории этика изгоняется из рыночного хозяйства1. Либера-
лизм утверждает, что невидимая рука рынка способна преображать даже без-
нравственные мотивы в благо. Например, пожары дают хлеб и работу множеству 
пожарных и строительных рабочих при восстановлении города, а бережливость 
состоятельных слоев общества способствует безработице низших слоев2. имен-
но на таких примитивных и убогих идеях был воспитан Адам смит, зало-
живший классические основы либеральной экономической теории. Однако 
либеральный эксперимент в России, оплаченный огромными жертвами и кровью 
русского народа, позволил обнаружить антирыночные закономерности и сделать 
научные выводы относительно содержания рыночной экономики.

Во-первых, рационализм хозяйствующего индивида враждебен среде оби-
тания всего населения и страны в целом. Прежде всего, это: а) общественные ре-
сурсы, которыми пользуются все члены общества – лес, луга, реки, водоемы для 
ловли рыбы, моря, воздух; б) общественная собственность в форме природных 
ресурсов (недра, энергетические ресурсы, биоресурсы моря и др.), транспортных 
магистралей, включая нефте- и газопроводы, системы ЖКХ и др.; в) обществен-
ная безопасность страны, основанная на системе коллективной обороны, на ВПК, 
ядерном потенциале, космических войсках и т. д.

Во-вторых, прошедшие годы убедили даже самых наивных людей в том, 
что рационализм прагматика крайне опасен для общества, для всей страны в 
целом. Утверждение в стране приоритета хозяйствующего «Я» над интересами 
общества продолжает раскалывать все общество на отдельные части, на фраг-
менты, на «жирные куски», вступающие в жесткую конкуренцию. Националь-
ное хозяйство страны при этом разрывается, прекращает свое существование 
как функциональная система.

В-третьих, разразившийся в 2008–2010 гг. финансово-экономический кризис 
практически доказал, что неолиберальная модель рыночной экономики обанкро-

1   См., напр.: Козловски П. Принципы этической экономии. – СПб., 1999.
2   Там же. – С. 28, 29.
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тилась, обнаружив свою полную несостоятельность, нацеленность на воспроиз-
водство не всего общества, а лишь кучки избранных нуворишей – экспортно-
сырьевой плутократии, отколовшейся от общества и презирающей весь 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, под-
черкивая, что «раз ты богат, значит, Бог к тебе благоволит», что «если ты здо-
ров 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 усло-
виях рыночной экономики стоит перед выбором между – а) содействием сохране-
нию общественных ресурсов (сотрудничество) и б) их использованием только в 
собственных интересах (мошенничество). Снятие всяких ограничений и правил, 
регулирующих частную хозяйственную деятельность, по сути, решает данную 
проблему хозяйственного выбора в пользу мошенничества. Анализируя пробле-
мы использования общественных ресурсов и возможности сотрудничества чле-
нов западного сообщества в этой и в других общественных сферах, Ф. Фукуяма 
указывает на отсутствие эффективных механизмов общественного взаимодей-
ствия, превращающие проблему сотрудничества в сфере общественных интере-
сов в «трагедию общего»2.

Достаточно вспомнить, что, получив от государства огромные суммы (более 
350 млрд. руб.) осенью 2008 г. на поддержку своей ликвидности и кредитование 
реального сектора, коммерческие банки в России сразу обменяли эти средства 
на валюту и быстро перевели их на свои тайные оффшорные 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 вложив 
в спекулятивные финансовые пирамиды Запада. Таким образом, мы видим, что 
рационализм частных лиц превращается в «отбойный молоток», откалываю-
щий от общественного организма огромные куски в частные карманы.

§ 4. Рыночная и нерыночная формы хозяйствования

4.1. два ПротивоПоложных тиПа экономической Парадигматики

По мнению наших ученых, существуют два основных типа экономиче-
ской парадигматики, ищущей философское обоснование: рыночная и неры-
1  http://www.compromat.ru/page_24909.htm.
2   См.: Фукуяма Ф. Великий разрыв – М., 2003. – С. 259–264.
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ночная. Известный русский ученый, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова 
С. П. Макаров писал:1

«	 Первая  трактует  экономику  как  коммерческий мир.  Она  утверждает  в  ка-
честве  основополагающих  устоев  экономического  устройства  частную соб-
ственность, частный капитал, индивидуальную рыночную свободу, прибыль-
ность как главный ориентир хозяйствования, деньги как олицетворение 
богатства…».

Нерыночная  экономическая  парадигматика	   характеризует  экономику  как 
систему общественного хозяйствования, направленного не на получение 
доходов, а на удовлетворение общественных потребностей2.

Речь идет о двух противоположных парадигмах хозяйствования, лежащих 
в основе двух типов национального хозяйства: а) либерально-рыночного, осно-
ванного на денежных ценностях; этот тип хозяйствования называется частно-
капиталистическим; б) традиционного, нерыночного, основанного на сильном 
государственном вмешательстве, т. е. на централизованном (командном) типе 
национального хозяйства; здесь превалируют некапиталистические системы хо-
зяйствования.

Противоположность либерализма и традиционализма выражается в нали-
чии двух типов национального хозяйства: западного и восточного. Однако в каж-
дом их них присутствуют в качестве укладов капиталистические и некапитали-
стические системы (формы) хозяйствования.

Современная экономика в странах Запада уже превратилась в денежное хо-
зяйство, о чем наглядно свидетельствуют следующие факты. Около 90% всех 
денег мировой западной экономики вложено сегодня в спекулятивно-денежный 
оборот, полностью оторванный от сферы общественного производства.

«По существу, 	 это перевернутая пирамида, узкое основание которой – фи-
нансы реального сектора. На них приходится менее 10% общего оборота 
мировых финансовых ресурсов. Верхнее, широкое основание пирамиды – фи-
нансовые ресурсы валютных рынков и рынков ценных бумаг. На их долю при-
ходится не менее 2/3 общего объема этих ресурсов. Они в подавляющей своей 
части не имеют прямого отношения к реальному сектору мировой экономи-
ки. Иначе говоря, за ними не стоит реальное материально-вещественное 
наполнение. Это рынок, работающий по принципу: деньги делают деньги, 
т. е. рынок чисто спекулятивных операций, рынок игроков в рулетку»3.

Экономика стран Запада функционирует по формуле: Д – Д′, где прибыль 
∆ = Д′ – Д получается вне производства, минуя производство. Западная эконо-
мика превратилась в спекулятивно-денежное гипертрофированное хозяйство, 
падающее в пропасть. А наши прозападные либеральные ученые продолжают 
1   См.: Макаров С. П. Философские основания построения экономической парадигмы // Экономиче-
ская теория на пороге XXI века – 2 / Под ред. Ю. М. Осипова, В. Т. Пуляева, В. Т. Рязанова, Е. С. Зото-
вой. – М., 1998. – С. 131.
2   Там же. – С. 125–131.
3   Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. – С. 19.
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сочинять мифы «про эффективного собственника» и «эффективную рыночную 
экономику», обманывая молодежь и все население в целом.

социал-демократические формы организации рыночного хозяйства. 
Рыночное хозяйство Германии называется социальным рыночным хозяйством. 
Франция при Миттеране очень долго строила французскую модель социализма. 
В Скандинавских странах строят свой социализм. Речь идет о разных вариан-
тах социально ориентированного рыночного хозяйства, т. е. регулируемого го-
сударством с целью устранить социальные изъяны и недостатки рынка. Конти-
нентальная Европа всегда тяготела к социализму, всегда стремилась обустроить 
свое хозяйство на социальных началах.

Нерыночная форма хозяйствования в наиболее полной форме существо-
вала в СССР, а сегодня существует в Китае и других социалистических странах 
(Вьетнам, Северная Корея, Куба). Такую экономику называют централизован-
ной, или плановой экономикой. Государство здесь играет решающую роль. При 
этом допускается и частный бизнес, однако решающие средства производства, в 
том числе энергетика, транспорт, недра и др., принадлежат государству.

К этому типу хозяйствования следует относить и экономику капиталисти-
ческих стран Востока. Например, национальное хозяйство Японии или Южной 
Кореи основано не на рыночных принципах, а на традиционных для этих стран 
культурно-исторических нормах и религиозных традициях. Такой тип хозяйства 
является коллективистским, общинным, традиционалистским, основанным на 
государственно-командных рычагах, а не на механизмах частной конкуренции и 
свободного рынка. Успехи японской, южно-корейской и китайской экономики на-
глядно свидетельствуют, что движущей силой развития национального хозяйства 
являются не частные интересы, разобщающие и раздирающие на части экономику 
любой страны, а морально-политическое единство народа и его сплоченность во-
круг своего государства, вокруг культуры, традиций и фундаментальных ценностей 
своего народа и своей цивилизации. Именно единство хозяйственных интересов 
всех участников-субъектов национального рынка сплачивает такое хозяйство пе-
ред лицом иностранной конкуренции, усиливая его потенциальные возможности. 

4.2. Проблема выработки оПтимальной модели хозяйства, 
сочетающего Преимущества рынка и Плана

Чисто рыночные механизмы в России не работают. Они вступают в рез-
кое противоречие с цивилизационными и геополитическими (природно-кли-
ма тическими) факторами, которые объективно не позволяют реализоваться 
западной либерально-рыночной модели развития в нашей стране. Именно по-
этому проблема выработки оптимальной модели хозяйства, сочетающего преи-
мущества рынка и плана, имеет не только и не столько теоретический, сколько 
практический смысл.
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Речь идет о том, как совместить в одной модели рыночную и плановую 
экономику, т. е. централизованное советское хозяйство с децентрализованным 
рыночным хозяйством. Однако не идеология диктует выбор модели, а усло-
вия социохозяйственного развития. Они требуют выработки государственно-
ориентированной экономики. Эта модель должна строиться на основе двух сек-
торов. Государственной и общенародной собственности должно принадлежать 
не менее 70% всей экономики, всего хозяйства страны (недра, энергетика, основ-
ные виды транспорта, металлургия, тяжелое машиностроение, самолетострое-
ние, ВПК, ЖКХ). А с другой стороны, остальные 30% экономики должны быть 
переданы в частный сектор. Здесь должны свободно функционировать различ-
ные формы частных и коллективно-частных предприятий. При этом сильный 
государственный сектор в условиях нашей страны является не только условием 
развития мелкого бизнеса, но и главным фактором простого физического выжи-
вания населения в нашей холодной стране.

Современный кризис подталкивает страны мирового хозяйства не только 
к многополярности, но и к поиску новой парадигмы общественного развития, 
к поиску той модели национального хозяйства, которая была бы адекватна по-
стиндустриальным и посткапиталистическим тенденциям современного мира, 
устремленного в XXI век.

Вопросы для самопроВерки

1. Какова сущность понятия «рынок»? Какова сущность и признаки свободного 
рынка? Когда он возник?

2. Верно ли утверждение, что в рыночной экономике вопрос «какие товары 
должны производиться» в итоге решает потребитель?

3. В чем сущность понятий «спрос»и «предложение»? 
4. Какие факторы влияют на спрос? Какие факторы влияют на спрос на меди-

цинские услуги?
5. Как врачи могут форсировать спрос на свои услуги? Какие факторы опреде-

ляют предложение медицинских услуг?
6. Что вкладывается в понятие «выгодная» и «невыгодная» услуга?
7. Что означает рыночное равновесие и что такое равновесная цена?
8. Что означает термин «эластичность»? Какие факторы влияют на эластич-

ность спроса и эластичность предложения? В каких случаях достигается рыноч-
ное равновесие?

9. Как рынок влияет на экономику здравоохранения? Что отрицательного при-
нес рынок в здравоохранение с точки зрения возможности получения медицинской 
помощи?

10. Каковы положительные и отрицательные черты рыночных отношений?
11. Какие социально-экономические потребности общества не в состоянии удо-

влетворить рынок?
12. Какие условия необходимы для бесперебойной работы рынка?
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выбор Потребителя и максимизация Полезности. 
Потребительское Поведение. эффект дохода и эффект замещения

Теория потребительского поведения. – Потребительство как обще-
ственная патология. – Принцип редкости ресурсов. – Потребительские 
предпочтения. – Общая и предельная полезность товара. – Потребитель-
ское поведение. – Эффект дохода. – Эффект замещения.

§ 1. Исходные предпосылки анализа поведения потребителя

Основой поведения человека в чисто рыночной экономике является прин-
цип максимизации полезности. При этом сам человек в данной модели предста-
ет в виде так называемого «экономического человека». В соответствии с этим 
принципом каждый отдельный «экономический человек» хозяйствует на основе 
главного рыночного принципа – методологического индивидуализма, стре-
мясь добиться оптимизации своего благосостояния. Вторым важным исходным 
положением при анализе поведения потребителя экономических благ является 
принцип редкости, т. е. ограниченности всех ресурсов, и связанный с ним прин-
цип максимизации личной выгоды.

Соответственно, человек с «рыночным характером» подходит ко всему об-
ществу с критериями частной выгоды, денежной эффективности. Понятия обще-
ственной (национально-хозяйственной) и социальной эффективности и критерии 
целостности общего (страны, региона) ему глубоко чужды. Частные интересы, 
барыши, денежную выгоду он ставит, безусловно, выше всех общественных ин-
тересов. Тезис о «редкости ресурсов», сам по себе еще далеко не безусловный, 
оправдывает эгоистический выбор хозяйствующего субъекта, толкая на агрес-
сивную экономическую экспансию.

Теория потребительского поведения изучает взаимосвязанные принципы 
и рыночные закономерности, руководствуясь которыми индивидуум реализует 
свой план потребления различных благ, ориентируясь на полное удовлетворение 
своих потребностей. Важнейшими предпосылками являются такие принципы 
потребительского поведения, как 1) учет личных вкусов и предпочтений, 2) учет 
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покупательной способности. Для рыночной ориентации потребителя в конце 
ХIХ в. было введено понятие «полезность». 

Полезность вещи выступает в качестве такого ее свойства, благодаря ко-
торому она приобретает статус блага и оказывается вовлеченной в круг ин-
тересов индивидуума. Все действия потребителя, в конечном счете, направлены 
на то, чтобы максимизировать полезность, которую он может извлечь из своего 
дохода. Стремясь к этой цели, индивидуум вынужден, опираясь исключительно 
на свои вкусы и предпочтения, каким-то образом сравнивать между собой раз-
личные блага или наборы благ, оценивать их полезность и отбирать те из них, 
которые в наибольшей мере способствуют решению поставленной задачи.

наш вывод. В основе буржуазно-либеральных теорий мотивации и ры-
ночного поведения «экономического человека» лежит принцип гомеостаза, 
согласно которому человек стремится восстановить нарушенное внутреннее 
(душевное) равновесие посредством «редукции напряжения» с помощью удо-
вольствий – потребления, алкоголя, секса и др.

Американский экономикс открыто провозглашает принцип гомеостаза 
в качестве своей основы, теоретически обосновывая стремление к личному 
успеху, к максимальному удовлетворению личных потребностей и максими-
зации личной выгоды в качестве якобы главных целей экономического пове-
дения человека.

Во всех учебниках указывается, что главными экономическими пробле-
мами, с которыми сталкивается человек в своей жизни, являются редкость ре-
сурсов (scarcity), индивидуальный выбор и экономическая эффективность вы-
бора. При этом проблема личной выгоды и хозяйственного выбора ставится на 
первое место и строится на принципе гомеостаза, т. е. стремления к установле-
нию равновесия (баланса) – «баланса между относительно неограниченными 
желаниями и относительно ограниченными ресурсами, используемыми для 
удовлетворения наших желаний»1.

Принцип гомеостаза реализуется в 	 потребительстве как жизненной цели, а 
также в стремлении к личному успеху, главным критерием которого счи-
тается высокий  уровень потребления  (дорогие одежда, машины,  квар-
тиры,  коттеджи,  яхты  и  пр.);  жизненный  статус  «рыночного  человека» 
определяется уровнем потребительства. 

Собственность и общество в целом не могут функционировать на осно-
ве принципа гомеостаза, принимающего в хозяйственной деятельности форму 
равновесия (баланса или компромисса) интересов. Однако баланс интересов – это 
лишь некоторое равновесие своего и чужого, личного и общественного начал, но 
только в виде юридического равенства.

1   High  School  Economics  Courses:  Teaching  Strategies  /  Master  Curriculum  Guide  in  Economics.  // 
John S. Morton, Chair; Stephen G. Buckles, Steven L. Miller, David M. Nelson, Edward C. Prehn. – N.-Y., 
1985. – P. 1, 3.
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В чем же тогда смысл и значение данной главы, отражающей основные 
постулаты маржинализма и бихевиоризма (рыночная теория потребитель-
ского поведения, от англ. behaviour)?

Существующие  стандарты  вузовского  экономического  образования 	 застав-
ляют рассмотреть  категории, изложенные далее в параграфах  главы, имея, 
однако, при этом в виду все вышеизложенное, что избавляет нас от не-
обходимости оговариваться каждый раз. Читатели должны понимать, что из-
ложенные далее вопросы включаются в тесты и экзаменационные вопросы. 
Однако все нижеизложенное является ложным знанием, а точнее – теори-
ей манипулятивного воздействия на потребителя, поскольку превращает 
Человека в некий автомат, «рыночную машину» для потребления.

§ 2. Общая и предельная полезность

Полезность выражает степень удовлетворения, получаемого субъектом 
от потребления товара. Различают общую и предельную полезность.

Для того чтобы максимизировать ожидаемое удовлетворение или полез-
ность, потребитель должен быть в состоянии каким-то образом сравнивать, со-
поставлять, соизмерять полезности различных благ и их наборов. Известны два 
основных подхода к решению этой проблемы – количественный и порядковый.

Ординалистская (порядковая) полезность	  – субъективное удовлетворение 
полезности, которое потребитель получает из потребляемого им блага, а сте-
пень удовлетворения измеряется по порядковой шкале.

Кардиналистская (количественная) теория полезности 	 является альтерна-
тивой ординалистской теории полезности.

Согласно этой теории, предельную полезность измерить невозможно, по-
требитель измеряет не полезность отдельных благ, а полезность наборов благ. 
Измеримости поддается только порядок предпочтения наборов благ. Критерий 
ординалистской теории полезности предполагает упорядочение потребителем 
своих предпочтений относительно благ: потребитель систематизирует выбор 
набора благ по уровню удовлетворения. Например, 1-й набор благ доставляет ему 
наибольшее удовлетворение, 2-й набор – меньшее удовлетворение и т. д. Следо-
вательно, подобная систематизация дает представление о предпочтениях потре-
бителей в отношении набора благ. Однако она не дает представления о различиях 
удовлетворения данными наборами благ. Иными словами, с практической точки 
зрения потребитель может сказать, какой набор он предпочитает другому, но не 
может определить, насколько один набор лучше другого. Графически система 
предпочтений потребителя иллюстрируется посредством кривых безразличия, 
впервые использованных Ф. Эджуортом в 1881 г.
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Кривая безразличия изображает совокупность наборов, между которы-
ми потребитель не делает различий. Любой набор на кривой обеспечит один 
и тот же уровень удовлетворения. Иными словами, кривая безразличия изо-
бражает альтернативные наборы благ, которые доставляют одинаковый уро-
вень полезности.

В последней трети XIX в. У. Джевонс, К. Менгер1, Л. Вальрас одновременно 
и независимо друг от друга предложили количественную теорию полезности, в 
основе которой лежала гипотеза о возможности соизмерения полезности различ-
ных благ. Ее разделял и А. Маршалл. Эта теория встретила серьезную критику. 

Ф. Эджуорт, В. Парето, И. Фишер	 2 предложили альтернативную количествен-
ной порядковую теорию полезности, не предполагающую не только воз-
можности и необходимости соизмерения полезности благ для объяснения 
поведения потребителей, но и вообще какого-либо упоминания о полезно-
сти. В 30-х годах XX в. после работ Р. Аллена и Дж. Хикса3 эта теория при-
обрела завершенную каноническую форму, стала общепринятой в рамках 
неклассической  экономической  теории,  господствующей  на  Западе,  и  по-
ныне остается наиболее распространенной, несмотря на ряд появившихся 
позднее новых теорий.

Начнем с количественной теории.
Принцип убывающей предельной полезности часто называют первым за-

коном Госсена, по имени немецкого экономиста Г. Госсена (1810–1859), впервые 
сформулировавшего его в 1854 г. Этот закон содержит два положения. Первое 
констатирует убывание полезности последующих единиц блага в одном непре-
рывном акте потребления, так что в пределе достигается полное насыщение этим 
благом. Второе констатирует убывание полезности первых единиц блага при по-
вторных актах потребления. Книга Госсена не вызвала интереса у современни-
ков, и в 1858 г. автор изъял ее из продажи и уничтожил. Она была переиздана в 
1889 г. на основе случайно уцелевшего экземпляра. Теоретики количественной 
полезности высоко оценили вклад своего предшественника, всячески пропаган-
дировали его имя.

Однако принцип убывающей предельной полезности отнюдь не универса-
лен. Во многих случаях предельная полезность последующих единиц блага сна-
чала увеличивается, достигает максимума и лишь затем начинает снижаться. 
Такая зависимость характерна для небольших порций делимых благ. Вторая за-
тяжка выкуриваемой утром сигареты, возможно, имеет для любителя бомльшую 
полезность, чем первая, а третья – бомльшую, чем вторая.
1   Уильям Стэнли Джевонс (1835–1882) – английский экономист, статистик, философ-логик; Карл Мен-
гер (1840–1921) – австрийский экономист, основатель Австрийской школы.
2    Френсис  Эджуорт  (1845–1926)  –  английский  экономист  и  статистик;  Вильфредо  Парето  (1848–
1923) – итало-швейцарский социолог и экономист; Ирвинг Фишер (1867–1947) – американский эконо-
мист и статистик.
3   См.: Хикс Дж., Ален Р. Пересмотр теории ценности // Теория потребительского поведения и спро-
са. – СПб., 1993; Они же. Стоимость и капитал. – М., 1988.
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§ 3. Эффект замены и эффект дохода

Изменение цены какого-либо товара влияет на объем спроса через эффект 
замены и эффект дохода. Эффект дохода возникает, поскольку изменение цены 
данного товара увеличивает (при снижении цены) или уменьшает (при повыше-
нии цены) реальный доход, или покупательную способность потребителя. Эф-
фект дохода может стимулировать и увеличение, и сокращение потребления 
товара или быть нейтральным.

Эффект замены возникает в результате относительного изменения цен. 
Эффект замены способствует росту потребления относительно подешевевше-
го товара. Для того чтобы определить эффект замены, нужно устранить влияние 
эффекта дохода. Или, наоборот, чтобы определить эффект дохода, нужно элими-
нировать эффект замены. 

Существуют, однако, два подхода к определению реального дохода, свя-
занные с именами английского экономиста Дж. Хикса и русского математика и 
экономиста Е. Е. Слуцкого. Согласно Хиксу, разные уровни денежного дохода, 
обеспечивающие один и тот же уровень удовлетворения, т. е. позволяющие до-
стигнуть одной и той же кривой безразличия, представляют одинаковый уро-
вень реального дохода. Согласно Слуцкому, лишь тот уровень денежного дохода, 
который достаточен для приобретения одного и того же набора или комбинации 
товаров, обеспечивает и неизменный уровень реального дохода. Подход Хикса в 
большей мере соответствует основным положениям порядковой теории полезно-
сти, тогда как подход Слуцкого позволяет дать количественное решение задачи 
на основе статистических материалов.

Эффект замены всегда отрицательный. Снижение цены одного товара по-
буждает потребителя увеличивать его потребление, сокращая потребление дру-
гого товара (или группы товаров). Повышение цены побуждает его к замещению 
этого товара другими, относительно подешевевшими.

Основным  рабочим  понятием  порядковой  теории  полезности  является 	 пре-
дельная норма замещения (MRS; marginal rate of substitution – англ.).

Предельной нормой замещения 	 благом X блага Y (MRSXY) называют коли-
чество блага Y, которое должно быть сокращено «в обмен» на увеличение 
количества блага X на единицу, чтобы уровень удовлетворения потребите-
ля остался неизменным.

Предельная норма замещения может принимать различные значения, она мо-	
жет  быть  равна  нулю,  быть  неизменной  или меняться  при  движении  вдоль 
кривой безразличия. 

Эффект дохода может быть отрицательным, положительным (в случае 
некачественного товара) или нейтральным. В наших примерах эффект дохода 



164

Глава 9

усиливает действие эффекта замены, увеличивая потребление товара X при сни-
жении его цены и сокращая потребление при повышении цены. Для некачествен-
ных товаров эффект дохода положителен: чем выше реальный доход, или поку-
пательная способность потребителя, тем в меньшей мере он будет склонен к 
приобретению такого товара. 

Однако для большинства некачественных товаров отрицательный эффект 
замены перекрывает положительный эффект дохода, так что общий результат 
изменения цены будет все же отрицательным. Однако потребление большинства 
товаров требует лишь небольшой части средств потребителя и эффект дохода 
обычно невелик. Даже если он отрицателен, его размеры недостаточны для того, 
чтобы перекрыть влияние эффекта замены.

§ 4. Кривые безразличия

Порядковый подход к анализу полезности и спроса является более совре-
менным и основывается на гораздо менее жестких предположениях, чем коли-
чественный подход. От потребителя не требуется умения измерять полезность 
того или иного блага в каких-то искусственных единицах измерения. Достаточно 
лишь, чтобы потребитель был способен упорядочить все возможные товарные 
наборы по их «предпочтительности»1.

Выделим и рассмотрим основные положения современного, или ордина-
листского подхода в анализе полезности потребительских товаров:

1. Субъективная оценка полезности не обязательно должна исходить из 
какого-то единого и сопоставимого показателя полезности, тем более что он 
до сих пор не определен и вряд ли будет найден. Да он и не нужен. Для того 
чтобы покупатель ощущал и улавливал различия в полезности товаров, доста-
точно относительных оценок. Они базируются на предпочтениях, которые по-
купатель отдает тому или иному товару. Исходя из предпочтений, покупатель 
ранжирует, ставит на соответствующие места товары и определяет их ценность 
по отношению друг к другу.

2. Потребительское поведение исследуется с помощью набора товаров. 
Простейший набор состоит из двух товаров (например, А и В). В набор включа-
ются так называемые нормальные товары. Полезность рассматривается по от-
ношению ко всему данному набору. При этом полезность данного набора оста-
ется неизменной. Что же касается отдельных товаров А и В, входящих в набор, 
то их частная полезность определяется личными предпочтениями покупателя, 
так что комбинация товаров А и В может быть различной, однако их общая по-
1   См.: Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Микроэкономика. – СПб., 2007. – С. 60–67; Гайсин Р. С., Кирюш-
кин О. И., Кучкин В. Г. Экономика (экономическая теория): Учебное пособие. – М., 2006. – С. 47–52.
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лезность, полезность всего набора остается неизменной. Данный набор вместе 
с тем характеризует уровень потребления. Представим в виде таблицы набор 
товаров А и В, а также их комбинации.

Таблица 9.1
Набор и комбинация товаров A и B

Набор товаров А и В с различными комбина-
циями, но одинаковой полезностью (варианты)

товар А, ед. товар В, ед.

I 1 6
II 2 3
III 3 2
IV 4 1,5

Любые комбинации товаров A и B не изменяют полезности всего народа то-
варов (продуктов). Однако в рамках данного набора на основе личных предпо-
чтений комбинации товаров различны, например, в первом варианте покупатель 
отдает предпочтение покупкам товара В, в четвертом –товара А. Данные табл. 9.1. 
используем для построения рис. 9.1.

Кривая MN – кривая безразличия. Любая комбинация товаров А и В безраз-
лична покупателю, т. к. полезность всего набора товаров А и В одинакова. Набор 
товаров А и В с различными их комбинациями фиксирует определенный уровень 
потребления покупателя.

3. Если внимательно проанализировать данные табл. 9.1. и поведение кривой 
безразличия MN, то легко убедиться, что предельная полезность и товара А, и 
товара В, входящих в набор, по мере роста их потребления снижается. Предель-
ная полезность товара А выражается относительно через количество товара В, 
а предельная полезность товара В – относительно через количество товара А. 

Рис. 9.1. Кривая безразличия
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такое измерение предельной полезности товара называется предельной 
нормой его замещения. Так, например, предельная норма замещения товара А 
снижается от перехода набора в варианте I к набору в варианте IV, где наблю-
дается рост потребления товара А. Предельная норма замещения товара А това-
ром В при переходе от варианта I к варианту II равна 3, т. е. если потребитель 
хочет иметь дополнительную вторую единицу товара А, то он должен отдать три 
единицы В (на рис. 9.1 указано стрелками). Если он хочет иметь дополнитель-
ную вторую, а затем третью единицу товара А, то предельная норма замещения 
будет равна соответственно 1; 0,5. Предельная полезность товара А, выраженная 
в количествах товара В, на которые он замещается, снижается по мере того, как 
увеличивается на каждую единицу его потребление.

4. Существует множество кривых безразличия, отличающихся от кри-
вой MN. Кривые безразличия могут находиться выше – ниже кривой MN, фик-
сируя уровни потребления покупателя – соответственно высокий или низкий. 
Совокупность, или семейство кривых безразличия образуют карту кривых без-
различия. Покажем это на рис. 9.2.

Рис. 9.2. Карта кривых безразличия

Движение покупателя от одного уровня потребления к другому предпо-
лагает перепрыгивание от исходной кривой безразличия MN к другой кривой 
безразличия: на кривую безразличия M1N1 , и далее на M2N2, если уровень по-
требления покупателя растет; на кривую безразличия M3N3, если уровень по-
требления покупателя снижается.

5. Математическая модель кривой безразличия во многом носит отвле-
ченный характер. Поэтому она дополняется анализом влияния факторов, отра-
жающих реальные и конкретные условия рынка. Это, во-первых, ограниченные 
денежные ресурсы покупателя, или его бюджет, и, во-вторых, существующие 
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цены товаров. Введем в связи с этим в наш анализ потребительского поведения 
такие переменные, как бюджет покупателя и цены товаров. Проблема состоит в 
том, чтобы определить равновесие потребителя, т. е. максимальную полезность 
потребителю от покупаемого набора товаров при таких ограничениях, как его 
бюджет и товарные цены. Предположим, доход, который покупатель может из-
расходовать в течение дня, равен 600 руб. Цена единицы товара А, например, 
1 кг мяса, равна 150 руб., а товара В, например 1 кг фруктов, равна 100 руб. Со-
ставим линейное уравнение; его решение даст возможность определить, какое 
количество товара А и товара В будет в их наборе, покупка которо го равняется 
затраченному бюджету в 600 руб. 

Возможно, что товары вообще не могут заменять друг друга, как, напри-
мер, правый и левый ботинок. Потребитель получит одно и то же удовлетворе-
ние, имея один левый и два правых ботинка, как и, наоборот, имея два левых 
и один правый. Такие товары жестко дополняют друг друга. Наконец, иногда 
возможно, что чем больше какого-то товара имеет потребитель, тем больше он 
хотел бы иметь его.

§ 5. Бюджетная линия. Оптимум потребителя

По существу, теория поведения потребителя – это теория потребительского 
выбора. В изложенной выше модели поведения потребителя были сформулиро-
ваны важнейшие принципы этого выбора. Остановимся на понятии бюджетного 
ограничения и потребительского набора.

Таблица 9.2
Потребительские наборы

Потребитель-
ские наборы

товар 1 товар 2 Общие расходы =  
= доходу, руб.

количество Расходы количество Расходы
А 12 120 0 0 120
В 8 80 2 40 120
С 4 40 4 80 120
D 0 0 6 120 120

Бюджетное ограничение – это ограничение при выборе потребителем ком-
бинаций благ, определяемое доходом потребителя и ценами благ.

Потребительский набор представляет собой комбинацию доступных по-
требителю товаров и услуг при его бюджетном ограничении (табл. 9.2).



168

Глава 9

Например, мы имеем 120 руб. в неделю на свои личные расходы. Предполо-
жим, что на эти деньги мы обычно покупаем товар 1 и товар 2. При этом товар 1 
стоит 10 руб., а товар 2 – 20 руб. Каждый раз, тратя свои деньги, мы должны ре-
шить, что купить, т. е. сделать потребительский выбор. Даже в условиях такого 
ограниченного ассортимента благ у нас есть несколько вариантов того, как по-
тратить свои 120 руб. В таблице указаны четыре варианта.

Карта безразличия представляет собой графическое отображение системы 
предпочтений потребителя. Естественно, потребитель стремится приобрести то-
варный набор, принадлежащий наиболее удаленной от начала координат кривой 
безразличия. Но он ограничен в своих средствах. Далеко не всякий товарный 
набор ему доступен. Для изображения множества доступных потребителю то-
варных наборов используется бюджетная линия.

Линия бюджетного ограничения показывает все максимально возможные 
комбинации благ, доступные потребителю. Линию бюджетного ограничения 
можно сравнить с кривой производственных возможностей. По аналогии ее мож-
но было бы назвать «кривой потребительских возможностей». Потребитель здесь 
также выбирает из максимально возможных наборов благ. Увеличивая покупки 
какого-то блага, он должен отказаться от какого-то количества другого блага, т. к. 
его ресурсы (доход) ограничены. Отказ от покупки определенного количества 
другого блага представляет собой альтернативные издержки потребителя.

кривая безразличия изображает совокупность наборов, между которы-
ми потребитель не делает различий. Любой набор на кривой обеспечит один и 
тот же уровень удовлетворения. Иными словами, кривая безразличия изобража-
ет альтернативные наборы благ, которые доставляют одинаковый уровень полез-
ности (рис. 9.3).

На рис. 9.3 кривая безраз-
личия идет вниз слева направо. 
Чтобы понять, почему это так, 
допустим, что кривая безраз-
личия идет вверх от точки А 
по направлению к точке D. Это 
противоречит допущению, что 
чем больше потребительских 
товаров, тем лучше. Посколь-
ку набор D содержит больше и 
продуктов питания, и одежды, 
чем набор А, его должны пред-
почесть А и, следовательно, он 
не может находиться на той же 

кривой безразличия, что и А. Любой набор товаров, лежащий выше и справа от 
кривой безразличия U1 на рис. 9.3, предпочтительнее любого набора U1.

Рис. 9.3. Кривая безразличия
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кривые безразличия обладают следующими свойствами:
1. Кривая безразличия, расположенная справа и выше другой кривой, явля-

ется более предпочтительной для потребителя.
2. Кривые безразличия всегда имеют отрицательный наклон, ибо рацио-

нально действующие потребители будут предпочитать большее количе-
ство любого набора меньшему.

3. Кривые безразличия имеют вогнутую форму, обусловленную уменьшаю-
щимися предельными нормами замещения.

4. Кривые безразличия никогда не пересекаются и обычно показывают 
уменьшающиеся предельные нормы замещения блага на другое благо.

5. Наборы благ на кривых, более удаленных от начала координат, более 
предпочтительны наборам благ, расположенным на менее удаленных от 
координат кривых.

Чтобы описать предпочтения человека по всем наборам продуктов пи-
тания и одежды, можно изобразить семейство кривых безразличия, которое 
называется картой кривых безразличия. Карта кривых безразличия – способ 
графического изображения функции полезности для некоторого конкретного 
потребителя.

Обозначим месячный доход потребителя через I. Для упрощения предпо-
ложим, что потребитель не делает никаких сбережений, и весь свой доход рас-
ходует на приобретение только двух товаров – X и Y. Бюджетное ограничение 
потребителя можно записать в форме следующего равенства: 

I = PXX + PYY. 

Бюджетное ограничение имеет очевидный смысл: доход потребителя равен 
сумме его расходов на покупку товаров X и У. Преобразуем равенство к следую-
щему виду: 

Y = I / РXХ + I / PYY. 

Мы получили уравнение бюджетной линии, или, как ее еще называют, ли-
нии цен. Точки пересечения бюджетной линии с осями координат и дают нам 
бюджетную линию, а все товарные наборы соответствуют точкам на бюджетной 
линии. Таким образом, бюджетная линия ограничивает сверху множество до-
ступных для потребителя товарных наборов.

Условие оптимума потребителя можно интерпретировать следующим обра-
зом. Соотношение, в котором потребитель при данных ценах способен замещать 
один товар другим, равно соотношению, в котором потребитель согласен заме-
щать один товар другим без изменения уровня своего удовлетворения.
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Вопросы для самопроВерки

1. Что такое потребительское поведение?
2. Что такое предельная полезность товара и почему она влияет на процесс 

ценообразования?
3. В чем сущность эффекта дохода?
4. В чем сущность эффекта замены?
5. Чем характеризуется зависимость потребления от дохода по низшим и нор-

мальным товарам?
6. В чем экономический смысл кривой безразличия?
7. Как с помощью графиков кривой безразличия и бюджета определяется равно-

весие в потреблении?
8. Какую информацию несет в себе бюджетная линия?
9. Какую информацию несет в себе кривая безразличия?
10. Почему кривая безразличия является нисходящей?
11. Почему совокупная полезность увеличивается в случае перехода потреби-

теля на кривую безразличия, расположенную дальше от начала координат?
12. Почему кривые безразличия не пересекаются?
13. Почему точка касания бюджетной линии с кривой безразличия соответству-

ет положению потребительского равновесия?
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деньги как деньги и деньги как каПитал. деньги, 
собственность и власть. денежный тиП заПадного хозяйства

Деньги как деньги и деньги как капитал. – Деньги как средство об-
ращения и как форма капитала. – Сущность и формы капитала. – День-
ги, собственность и власть. – Вопросы теории: денежное богатство и 
буржуазная собственность. – Вопросы теории: буржуазная собствен-
ность и отношения господства. – Деньги как фактор политической 
власти в условиях современной глобализации. – Западная экономика как 
денежное хозяйство 

Сегодня Западное общество превратилось в денежное хозяйство, а веду-
щий капитал, господствующий в экономике, – финансовый, денежный капитал. 
Почти 90% всех своих денег Запад вкладывает в спекулятивно-денежный обо-
рот и только 10% – в реальный сектор, т. е. в материальное и нематериальное 
производство. Произошел возврат к эпохе меркантилизма, но уже на основе от-
рицающей вообще всякое производство и признающей за основу откровенный 
разбой и грабеж, спекуляцию и мошенничество, подкуп и контрабанду.

§ 1. Деньги как деньги и деньги как капитал. 
Сущность и формы капитала

1.1. деньги как средство обращения  
и как форма каПитала

Все функции денег в простом товарном обращении связаны и обуслов-
лены необходимостью обмена товаров. Через деньги осуществляется связь 
между товаропроизводителями, и труд каждого из них проявляется как часть 
общественного труда в целом. Деньги здесь функционируют лишь как простые 
1   Глава предназначена для магистров и аспирантов, а также для самостоятельной работы всех, кто 
занимается углубленным изучением политико-экономических проблем экономической теории и на-
ционального хозяйства.
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деньги – как посредник в товарном обращении. Но совсем иначе представляет-
ся обращение капитала.

Не обмен потребительных стоимостей преследуется обращением капита-
ла, а увеличение стоимости, средством которого является само обращение. Об-
мен потребительных стоимостей превращается из цели в средство. Деньги же в 
форме капитала не только обслуживают товарообмен, но и подчиняют его цели 
увеличения стоимости, что опять-таки наглядно выражается в «общей форму-
ле капитала» Д – Т – Д′. Посредствующим звеном здесь является уже не Д, а Т: 
движение последнего нужно лишь для того, чтобы увеличить Д. Таким образом, 
здесь идет речь о новой функции денег – представлять собою капитал. Д′ – Д = ∆ 
(прибавочная стоимость). «Это приращение, или избыток над первоначальной 
стоимостью, я называю, – говорит Маркс, – прибавочной стоимостью». Но от-
куда такой прирост? Где источник прибавочной стоимости? 

1.2. сущность и формы каПитала

Итак, функционируя в качестве капитала, деньги порождают новые деньги, 
т. е. – самовозрастают, а формула Д – Т – Д′ является, по определению Маркса, 
всеобщей формулой капитала. 

капитал – это денежная стоимость или средства производства, пущенные в 
коммерческий оборот, с целью получения прибыли. Капитал функционирует по 
формуле: Д – Т – Д′, где Д′ – Д = ∆ (прибыль)

Формы капитала:
а) Банковский капитал: Д – Д′
б) Торговый капитал: Д – Т – Д′
в) Производительный капитал: деньги здесь вкладываются в особые 

товары: в средства производства (Т – СП) и в рабочую силу (Т – РС), 
эксплуатация которых и является основой получения прибыли. Произ-
водительный капитал, занятый в сфере материального и нематериаль-
ного производства (…П…), функционирует по формуле: 

Вновь произведенный товар Т′ содержит в себе денежный доход, именуе-
мый прибавочной стоимостью и заключенный в Д′ (Д′ – Д = ∆). Подробно этот 
механизм рассмотрим в следующем разделе. А сейчас ограничимся рассмотре-
нием форм капитала. 

Торговый и ростовщический капитал исторически были первыми видами 
капитала. Ростовщический капитал есть капитал, применяемый в виде ссу-
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ды денег, средств производства или предметов потребления для присвоения 
прибавочного труда крестьян и ремесленников путем взимания высоких про-
центов. Ростовщики предоставляли также денежные ссуды рабовладельческой 
знати, участвуя таким образом в дележе получаемого ею прибавочного продук-
та. В условиях капитализма ростовщический капитал выступает в форме бан-
ковского (ссудного) капитала, функционирующего по формуле: Д – Д′. «Д – Д′, 
деньги, порождающие деньги, ...таково описание капитала в устах его первых 
истолкователей, меркантилистов», – говорит Маркс.

торговый капитал есть капитал, занятый в сфере обмена товаров, функ-
ционирующий по формуле: Т – Д – Т′. Купцы, скупая и перепродавая товары, 
присваивали значительную часть прибавочного продукта, создаваемого ра-
бами, мелкими крестьянами и ремесленниками. Прибыль торговцев в разные 
эпохи существования торговли имела разные источники, чаще всего этим ис-
точником был ничем не прикрытый грабеж. «Торговый капитал, когда ему при-
надлежит преобладающее господство, повсюду представляет систему грабе-
жа, и недаром его развитие у торговых народов как древнего, так и нового 
времени непосредственно связано с насильническим грабежом, морским раз-
боем, похищением рабов, порабощением колоний»1.

Промышленный капитал является порождением капитализма как спо-
соба производства. Исторически он появился тогда, когда капитал подчинил 
законам своего обращения сферу производства. Анализируя этот процесс, 
Маркс подчеркивает, что «исторический процесс, который превращает произ-
водителей в наемных рабочих, выступает, с одной стороны, как их освобож-
дение от феодальных повинностей и цехового принуждения; … Но, с другой 
стороны, освобождаемые лишь тогда становятся продавцами самих себя, ког-
да у них отняты все их средства производства и все гарантии существования, 
обеспеченные феодальными учреждениями. И история этой их экспроприации 
вписана в летописи человечества пламенеющим языком крови и огня»2. Ново-
рожденный капитал, подчеркивает Маркс, «источает кровь и грязь из всех сво-
их пор, с головы до пят»3.

Западный капитализм исторически вырос на: 1) системе морского разбоя; 
2) грабеже колоний; 3) использовании рабского труда, причем не только негров, 
но и «белых рабов», а также рабского детского труда; 4) работорговле; 5) кон-
трабанде. Сегодня Западное общество превратилось в денежно-финансовое хо-
зяйство. Произошел возврат к эпохе меркантилизма, но уже на основе отрицаю-
щей вообще всякое производство и признающей за основу откровенный разбой 
и грабеж, спекуляцию и мошенничество, подкуп и контрабанду. 
1  Маркс К. Капитал Т. III. – М., 1975. – С. 342–344.
2  Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Предисл. Ф. Энгельса. Т. I. – М., 1973. – С. 27.
3   Там же. – С. 770.
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§ 2. Деньги, собственность и власть

2.1. воПросы теории: денежное богатство 
и буржуазная собственность

Исследуя историю происхождения буржуазной собственности, Маркс указы-
вает на два главных источника: 1) ростовщичество и 2) движимое имущество1. Он 
подчеркивает, что денежная собственность превращается в капитал, покупая «объ-
ективные условия труда» и «выменивая на деньги сам живой труд у ставших сво-
бодными рабочих». Однако для капитала важен труд, т. е. возможность присвоения 
труда, а не наличие свободных рабочих. Вся история капитализма, включая совре-
менную историю российского капитализма, показывает, что капитал вполне может 
обходиться без свободного рабочего, если это увеличивает его прибыли. 

Маркс специально рассматривает форму труда, при которой «работник 
относится как собственник только к жизненным средствам, находит их как 
природное условие работающего субъекта, не относясь ни к земле, ни к орудию, а 
стало быть, и к самому труду, как к своим собственным. эта форма по сути дела 
является формулой рабства и крепостничества...»2.

Он считает, что эта форма объективно «отрицается и является историче-
ски разложившимся состоянием с точки зрения отношения рабочего к услови-
ям производства как к капиталу». Однако именно эта «формула рабства и кре-
постничества» используется собственниками капитала в России вот уже почти 
20 лет, что указывает на наличие в «генах» самого капитализма тенденции к 
использованию скрытого и даже прямого рабства.

2.2. воПросы теории: буржуазная собственность 
и отношения госПодства

Живучесть формулы рабства и крепостничества объясняется тем, что бур-
жуазная собственность исторически опиралась на политическую власть и на 
соответствующие отношения господства. Буржуазное «гражданское общество» 
при возникновении разделило всех людей на две категории: 1) собственников ка-
питала, ставших гражданами, и 2) всех остальных, лишенных собственности и 
в силу этого ставших «чернью», «низшим светом».

А. Смит использовал понятия «раса рабочих» и «раса собственников», а 
премьер-министр Англии Дизраэли говорил о – «расе богатых» и «расе бед-

1  Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. – С. 501–504.
2   Там же. – С. 496.
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ных». Таким образом, антагонизм пролетариев и буржуа не является выдумкой 
К. Маркса: социальный расизм изначально разделил западное общество на две 
враждебные расы, утвердив собственников капитала в качестве господствующе-
го класса. Причем именно владение богатством стало признаком избранности, а 
бедность была признана символом отверженности, что нашло свое отражение в 
принятых в Англии «Законах о бедных», которые поражают своей жестокостью. 
Известно, что основоположник протестантства Ж. Кальвин запретил подавать 
милостыню. В России странников-бродяг в деревнях воспринимали почти как 
святых, а в Англии их просто вешали на виселицах, установленных на дорогах, 
охраняемых шерифами.

Итак, буржуазная собственность изначально слилась с властью, стала 
атрибутом и символом власти. В теоретическом плане капитал и отношения 
господства предполагают друг друга, не являясь исключением, т. е., не являясь 
атрибутом лишь формулы рабства и крепостничества, которая воспринимается, 
и это вполне понятно, как символ старой и уже якобы преодоленной эпохи, име-
нуемой в истории эпохой рабства и феодализма (крепостничества). Современная 
история показывает чрезвычайную живучесть формулы, согласно которой «для 
капитала условием производства является не рабочий, только труд».

Маркс о формуле скрытого рабства: «Здесь 	 отношение господства выступа-
ет как существенное отношение присвоения… Предпосылкой отношения го-
сподства является присвоение чужой воли… Однако мы видим здесь, что 
отношения господства и подчинения тоже входят в эту формулу присвоения 
орудий производства»1.

Итак, собственность – это прежде всего власть или, как подчеркивал 
Маркс, «во всяком случае, тоже представляет собой своего рода власть»2, реа-
лизуемую при помощи известных правомочий. Напрямую взаимосвязь отно-
шений собственности с властью (властными отношениями) Маркс указывал 
совершенно недвусмысленно в его полемике с Гейценом. «Когда г-н Гейцен, – 
отмечал Маркс, – ...говорит, что деньги и власть, собственность и господство, 
приобретение денег и присвоение власти – не одно и то же, он допускает тав-
тологию, заключающуюся уже в самих словах...». И далее: «Как “приобретение 
денег” превращается в “присвоение власти”, а “собственность” – в “политиче-
ское господство”, т. е. как вместо твердо установленного различия, возведен-
ного г-ном Гейценом в догму, происходит скорее взаимодействие обеих сил, 
вплоть до их слияния...»3.

Какой же вывод можно сделать из сказанного?
Монополизация собственности на средства производства, на торговые и 

банковские фонды (капиталы) в руках не только буржуазии, но и государства 
1  Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. – С. 494, 497.
2  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. T. 4. – С. 297. 
3   Там же. – С. 299, 300.
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превращает распорядительные права и правомочия по управлению собствен-
ностью в инструменты принуждения. А отношения между: а) буржуазией и 
трудящимися, б) государством и трудящимися во всех сферах общества напол-
няются при этом отношениями господства и подчинения.

§ 3. Деньги как фактор политической власти 
в условиях современной глобализации

Деньги стали независимым товаром, являясь теперь не столько средством 
обращения, сколько инструментом власти. Рынок денег болезненно разрастает-
ся. За последние 20 лет стоимость мировой торговли выросла в 4 раза, а торговля 
деньгами – в 100 с лишним раз1. Деньги здесь теряют социальные функции, пре-
вращаясь в источник неприкрытого паразитизма.

Банки становятся независимой властью, а международная финансовая оли-
гархия – мировым теневым правительством. С помощью денег и долларовой 
экспансии подрываются суверенитеты целых государств, а их территории пре-
вращаются в «лоскутное одеяло», где каждый «лоскуток» является анклавом, 
контролируемым внешними силами. Между территорией страны и ее экономи-
ческим пространством происходит разрыв – неолиберальные принципы и транс-
национальные корпорации превращают целые регионы в свои анклавы. 

Примером реального изменения конфигурации территориальных (и в зна-
чительной степени и политических) границ ряда государств (и расширения 
реального экономического пространства США) служит процесс агрессивной 
долларизации экономики многих стран мира, включая и Россию. Известный 
специалист по валютным проблемам М. В. Ершов пишет: «В тех более чем 
30 странах, где американский доллар используется как национальная валюта, 
их экономическое пространство фактически превращается в долларовое про-
странство. По мнению ряда экспертов, они, в определенном смысле, стано-
вятся штатами США»2. 

Опасность долларизации в том, что она превращается в – форму присвоения 
национального экономического пространства любой страны. Это проявляется 
в том, что иностранная валюта превращается в главное платежное средство, в 
инструмент политико-экономического контроля экономического пространства 
этих стран. Достаточно напомнить, что фьючерсный курс рубля формируется на 
чикагской бирже, а Центральный банк РФ затем, как правило, следует этому 
1  Ключников Б. Ф. Указ. соч. – С. 111.
2   См.: Гельвановский М. И. Глобализация и национальная конкурентоспособность // Экономическая 
теория на пороге XXI века – 6. В 2 кн. Кн. 1. Философия хозяйства. Кн. 2. Теоретическая экономия / Под 
ред. Ю. М. Осипова и др. – М., 2002. – С. 221.; см. также: МЭ и MO. – 2002. – № 5. – C. 5.
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курсу, лишь дублируя его1. Долларизация превращает долларовую экспансию в 
ключевой инвестиционный ресурс, который, являясь преимущественно спекуля-
тивным капиталом, не предполагает адекватной передачи реальных ресурсов.

§ 4 .Западная экономика как денежное хозяйство (на примере США)

Модель экономики США является отражением глобальной финансовой си-
стемы, сформированной по принципу перевернутой пирамиды. Ее узкое осно-
вание – это финансы реального сектора (включая соответствующие товарные 
потоки), на который приходится не более 10-12% общего оборота мировых 
финансовых ресурсов. Весь остальной денежный капитал, функционирующий 
на денежно-товарных рынках: а) валютных рынках и рынках ценных бумаг 
(75% общего объема); б) рынках золота и других драгметаллов; в) рынках произ-
водных ценных бумаг (фьючерсы, опционы, свопы, варранты, опционы на фью-
черсы и др.) – весь этот денежный капитал не имеет никакого реального наполне-
ния. Другими словами, за ним нет материально-вещественных результатов, нет 
никакого производства. Это рынок, работающий по принципу «деньги делают 
деньги», т. е. рынок чисто спекулятивных операций, рынок игроков в рулетку. 
Представители современной теоретической школы социоэкономики (Ковач, Эц-
циони) ввели в научный обиход термины «рулеточная экономика» и «эконо-
мика глобального казино», исходя из того, что спекулятивная составляющая 
превратилась в центральную функцию и основу финансовой системы2.

Экономика США является такой же финансовой пирамидой, мощь которой 
искусственно раздувается при помощи монетарных принципов эмиссионной, 
кредитной и бюджетной накачки. Этот искусственный процесс призван поддер-
живать ее образ как якобы эффективного лидера, чья неолиберальная модель 
развития и монетарные методы управления экономикой должны распростра-
ниться по всему миру. Процесс кредитной накачки экономики США дешевыми 
ресурсами уже превратил ее хозяйство в огромную финансовую пирамиду, дви-
жение которой обеспечивается исключительно «сверху» – государством США 
и горсткой тех крупнейших американских транснациональных банков, которые 
печатают 92% всех инфляционно накачанных долларов США.

Национальное хозяйство США, превращаясь в денежное хозяйство, уже 
перешло на чисто монетарные принципы управления. А это означает, что управ-
лять страной и компаниями стали финансисты, ориентированные на спекулятив-

1  Плешанов А. Д. Преодоление концептуальной неопределенности  как условие выживания в  гео-
финансовой экономике // Экономическая теория на пороге XXI века – 4: Финансовая экономика / Под 
ред. Ю. М. Осипова, В. Г. Белолипецкого, Е. С. Зотовой. – М., 2001. – С. 246.
2   Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. – С. 19.
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ные сверхприбыли. В этих условиях либеральная модель открытой экономи-
ки является просто неизбежным результатом сложившейся в западном мире 
и в сША финансово-спекулятивной структуры хозяйства. Вопрос весь в том, 
насколько эта модель эффективна для всего национального хозяйства.

США напористо навязывают миру «торговый строй», где все становится 
товаром. Это новый тоталитаризм, диктатура нового мирового порядка, осно-
ванная на власти денег и на желании, по словам одного президента ТНК, «не 
только господствовать в мире, но и владеть им». Деньги в этой модели стали 
превращаться в универсальный инструмент управления не только экономикой, а 
уже всем обществом в целом.

Вопросы для самопроВерки

1. Деньги как деньги и деньги как капитал. В чем между ними разница?
2. Буржуазная собственность и отношения господства. 
3. Каким образом деньги превращаются в инструмент власти и господства? 
4. Западная экономика как денежное хозяйство. 
5. Каковы главные признаки болезни этого общества? 
6. Монетаризм как доктрина денежного управления западным обществом. В чем 

особенности действия монетаризма в США?



179

ГЛАВА 11

восПроизводство и экономический рост. 
отрицательное Производство. взаимодействие 

духовных и материальных факторов роста

Общественное производство и воспроизводство. – Производи-
тельные силы нации и национальное богатство. – Экономический рост 
и его типы. – Отрицательное производство и рыночная экономика. – 
Экономический рост и его типы. – Критерии экономического прогрес-
са. – Метаэкономика и метавоспроизводство. – Местная экономика как 
«жизненосная экономика». – Принципы самодостаточности: опора на 
местную экономику

§ 1. Общественное производство и воспроизводство

1.1. что такое восПроизводство

Для каждого человека очевидно, что производство представляет собой не 
единовременный акт, а непрерывный процесс. Этот процесс, протекающий в 
постоянном повторении и возобновлении, называется воспроизводством. Та-
ким образом, производство, рассматриваемое не как единичный акт, а как не-
прерывно повторяющийся процесс, становится воспроизводством. Отсюда 
следует, что «условия производства суть в то же время условия воспроизвод-
ства», и «если производство имеет капиталистическую форму, то и воспроиз-
водство имеет такую же форму»1.

Чтобы воспроизводство осуществлялось, надо постоянно иметь в наличии 
все факторы производства. Главная производительная сила – это рабочая сила, 
носителями которой являются работники; они должны восстановить рабочую 
силу для последующего выполнения трудовых функций. Кроме того, проблема 
воспроизводства рабочей силы связана с тем, что на смену уходящим поко-
лениям работников должны прийти новые, обладающие всеми необходимыми 
навыками и умениями.
1  Маркс К. Капитал. Т. 1. – С. 570.
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Далее. К началу производственного цикла нужно иметь все необходи-
мые средства производства: они должны быть отремонтированы или заме-
нены новыми, причем в определенных пропорциях, исключающие сбои в 
произ водстве.

Составной частью процесса общественного воспроизводства выступают 
воспроизводство природных ресурсов и среды обитания человека. Очевидно, 
что необходимо постоянно воспроизводить природные ресурсы: восстанавли-
вать плодородие почвы и лесных массивов, поддерживать чистоту водного и 
воздушного бассейнов. Особенно важно бережное использование невоспроиз-
водимых ресурсов: запасов нефти, газа, металлических руд и т. д., их замеще-
ние на основе научно-технического прогресса другими источниками энергии 
и сырых материалов.

Однако новые работники смогут стать частью совокупной рабочей силы 
страны, пройдя необходимую социализацию. А это предполагает – в качестве 
условия воспроизводства рабочей силы и всего процесса общественного произ-
водства – воспроизводство фундаментальных социокультурных ценностей, а 
значит и воспроизводство самого общества, включая и воспроизводство среды 
обитания человека.

Однако под воспроизводством следует понимать не только непрерывность, 
но и взаимосвязанность всех отраслей производства, обеспечивающих инте-
гративность воспроизводства. Впервые на необходимость такого подхода ука-
зал немецкий ученый-экономист Фридрих Лист, разработавший концепцию 
«ассоциации производительных сил нации».

1.2. Простое и расширенное восПроизводство

Различают два вида воспроизводства: простое и расширенное1.
При простом воспроизводстве размеры произведенного продукта, а также 

его качество в каждом последующем цикле остаются неизменными. Соответ-
ственно, и факторы производства не претерпевают изменений. Весь прибавоч-
ный продукт, если он производится, используется самими производителями на 
цели личного потребления.

При расширенном воспроизводстве размеры произведенного продукта в 
каждом последующем цикле возрастают, что достигается и за счет улучшения 
качества продукта. Не остаются неизменными и факторы производства. Для 
того чтобы воспроизводство совершалось в расширенном масштабе, к началу 
каждого следующего цикла (года) необходимы дополнительные ресурсы. Ис-
точником расширения или качественного улучшения факторов производства 
служит прибавочный продукт.
1   См.: Политическая экономия. Учебник для вузов / Медведев В. А., Абалкин Л. И., Ожерельев О. И. и 
др. – М., 1988. – С. 66, 67. 
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Капитализм, превратив расширенное воспроизводство в типичное и гигант-
ски ускорив экономический прогресс, одновременно обнаружил свою неспособ-
ность развивать все общество. Рост буржуазного богатства не сопровождается 
адекватным ростом благосостояния населения. Более того, цены непрерывно 
растут, а значительная часть продукции в сфере сельскохозяйственного произ-
водства – просто у н и ч т ож а е т с я , и делается это ради поддержания монополь-
но высоких цен. Капитализм породил особый тип о т р и ц а т е л ь н о г о  р о с т а , 
при котором увеличение объемов производства и рост прибылей увеличивает 
богатство лишь узкой группы общества – плутократии, воспроизводя бедность, 
лишения и безработицу.

Миллионы людей умирают от  голода; однако раздать продукты нищим и  го-	
лодным или продать их по низким ценам нельзя, если следовать человеконе-
навистнической логике частного рынка и пресловутой рыночной экономики. 
Здесь превыше всего – денежная эффективность, а она неизбежно превра-
щает, по сути своей народно-хозяйственный процесс воспроизводства, в меха-
низм внешне легального отъема денег у населения, в отбойный молоток, 
откалывающий  от  общества  «жирные  куски»  в  частно-хозяйственные 
«карманы» олигархических структур.

Господство капиталистических укладов превращает закономерности вос-
производства общества в законы капиталистического накопления, воспроизво-
дящие социальную поляризацию общества. Именно это мы наблюдаем, напри-
мер на Украине и в России. Но этого нет в Белоруссии и ряде других стран СНГ, 
где закон максимизации частной прибыли не превратился в закон общенацио-
нального производства.

Процесс общественного производства, протекающий в рамках традици-
онного общества, выходит за узкие рамки буржуазной логики, имея при этом в 
виду, что нормальное здоровое общество (Э. Фромм) не может быть узкоклассо-
вым, являясь по природе своей многоукладным. Соответственно, процесс вос-
производства здесь неизбежно превращается в процесс воспроизводства всех 
хозяйственных укладов, каждый из которых является формой жизни, особым 
способом жизнедеятельности для данной социальной / этнической группы, су-
ществующей благодаря сохранению данного уклада в качестве составной части 
национально-экономического развития. Воспроизводство здесь неизбежно под-
чиняется закономерностям самой жизни, а она требует сохранения многообразия 
жизни, чему соответствует многообразие воспроизводимых укладов, получаю-
щих свое реальное воплощение в рамках многоукладного хозяйства.

1.3. национальное богатство

С процессом воспроизводства тесно связано и движение национального бо-
гатства. Национальное богатство – это совокупность благ и ресурсов (вклю-
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чая материальные, природные, финансовые, интеллектуальные и культурные), 
накопленных обществом за всю его историю. Существуют два принципиально 
разных подхода к определению содержания национального богатства (НБ). С 
точки зрения либеральной доктрины, НБ является лишь арифметической сово-
купностью частного богатства частных лиц. Общество и его хозяйство здесь вы-
страиваются снизу вверх.

Противоположный подход, методологические основы которого заложил еще 
Ф. Лист, рассматривает НБ с позиций интегративности всех факторов, участву-
ющих в создании совокупного богатства всей нации как результата производи-
тельной работы не только материальных, но и духовных факторов, образующих 
ассоциацию производительных сил нации.

Составной частью национального богатства являются, прежде всего, соз-
данные в стране производственные фонды. Они делятся на основные и оборот-
ные. Основные фонды включают в себя средства труда. Они служат в течение 
более или менее длительного времени, участвуя в нескольких производствен-
ных циклах, прежде чем возникает необходимость их замены. Оборотные фон-
ды, напротив, расходуются полностью в течение одного производственного 
цикла и требуют непрерывного восполнения. Они состоят из предметов труда 
и расходов на рабочую силу.

К национальному богатству относятся также основные фонды, функцио-
нирующие в социальной сфере, – школы, больницы, спортивные и культурно-
просветительные объекты, жилые дома, а также личное имущество населения. 
Важным компонентом национального богатства выступают природные ресурсы – 
земля и ее недра, воды, леса. Наконец, национальное богатство в более широком 
смысле включает в себя нематериальные и духовные ценности, а также трудовые 
ресурсы и так называемый человеческий капитал.

экономический потенциал. Основная часть национального богатства, 
представленная основными и оборотными фондами, вместе с трудовыми ре-
сурсами (кадрами рабочих, инженерно-технических работников и ученых) со-
ставляет экономический потенциал страны. Он выражает способность данного 
государства обеспечивать тот или иной уровень производства и благосостояния 
общества. Всемерное использование экономического потенциала, его постоян-
ное наращивание и совершенствование – одно из магистральных направлений 
экономического прогресса.

1.4. восПроизводство общества  
как реализация национального хозяйства

Для начала вспомним, что экономическая реализация простого и капитали-
стического товарного производства принципиально различаются. Простое или 
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мелкое товарное производство, функционируя по формуле Т – Д – Т′, реализуется 
для собственника средств, условий и продуктов труда в получении необходимых 
для него благ (товаров и услуг), имеющих натуральную форму и качественные 
характеристики. Капиталистическое товарное производство, функционируя по 
другой формуле Д – Т – Д′, реализуется для собственника капитала, как известно, 
уже в денежной форме, имеющей количественные характеристики: масса и нор-
ма прибыли, рост стоимости капитала компании и др. 

Очевидно, что национальное хозяйство, являясь многоукладным, не может 
развиваться на основе какой-либо одной формулы или принципа. Как уже от-
мечалось ранее, национальное хозяйство функционирует как целостный социо-
хозяйственный комплекс, состоящий из двух основных взаимосвязанных сфер 
общественного производства – сфер рыночного и нерыночного хозяйствования, 
а именно: 1) сферы товарного производства, основанного на частно-рыночном 
хозяйствовании, и 2) сферы общественного (социального) хозяйствования, имею-
щего нерыночный характер, – общественно-нерыночного хозяйствования.

Развитие простого и капиталистического товарного производства, как из-
вестно, подчиняется законам господствующего товарного уклада. В этом контек-
сте понятно, что реализация национальной экономики в целом, функционирующей 
на основе принципов либерально-рыночной экономики, заключается в воспроиз-
водстве совокупности частных капиталов, т. е. в воспроизводстве средств и 
условий капиталистического хозяйствования. И данная цель не только не скры-
вается, но и постоянно подчеркивается капиталистическими правительствами 
разных стран, включая, разумеется, и капиталистическую Россию Так, напри-
мер, бывший премьер-министр РФ М. Касьянов неоднократно заявлял, что це-
лью российского правительства является не борьба с бедностью, а защита част-
ной собственности и создание условий для развития частного бизнеса.

А теперь рассмотрим: в чем заключается реализация национального хозяй-
ства, взятого в целом?

Его структура имеет двойственный характер, включая сферы товарного и 
нетоварного производства, т. е. рыночной экономики и нерыночного хозяйство-
вания. Отсюда следует, что основные сферы национального хозяйства, функ-
ционируя на основе противоположных принципов, имеют разный механизм 
реализации. Однако нас в данном случае интересует не взаимосвязь разных 
укладов в данном механизме, а цель реализации.

Национальная экономика как уклад национального хозяйства реализует-
ся в товарном производстве рыночных благ и услуг, эффективность которого 
определяется денежными критериями. В итоге рыночная экономика реали-
зует себя посредством воспроизводства средств и условий рыночного (ка-
питалистического) хозяйствования, т. е. воспроизведения самой рыночной 
экономики в качестве совокупности институтов и ресурсов, находящихся в 
частной собственности.
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Вторая сфера национального хозяйства – нетоварного производства и со-
циального (общественно-нерыночного) хозяйствования – реализуется в произ-
водстве общественно необходимых и социально значимых благ и услуг, не име-
ющих рыночной стоимости и оцениваемых на основе критериев социальной и 
народно-хозяйственной эффективности. В числе этих критериев на первом месте 
стоят: 1) рост общенародного блага и 2) соответствие общественного производ-
ства интересам подавляющего большинства населения.

Соответственно, конечная цель механизма реализации данной сферы будет 
иметь нерыночный характер. Нерыночная экономика, основанная на нетовар-
ном производстве, а также вся социальная сфера в целом реализуют себя в итоге 
посредством воспроизводства средств и условий нерыночного хозяйствования. 
Подчеркнем еще раз, что мы рассматриваем национальное хозяйство как ре-
ально многоукладное, а это означает, что речь идет о воспроизводстве всех 
жизненных укладов, т. е. форм и способов хозяйствования, а также форм са-
мой жизни, образующих в совокупности хозяйственную основу общества и само 
хозяйствующее общество в целом.

Отсюда следует вывод, что национальная экономика, имеющая рыночный 
характер, не может служить основой воспроизводства общества. Безуслов-
но, что она создает для этого процесса самые необходимые материальные 
предпосылки, однако ее рыночный характер уже сам по себе ограничивает вос-
производственные возможности стоимостными рамками и критериями эконо-
мической эффективности.

Как известно, рынок признает только платежеспособный спрос, игнорируя 
общественно необходимый спрос, скажем, на фундаментальные научные иссле-
дования, воспитание детей, образование и культуру. Перевод социальной сферы, 
включая образование, здравоохранение и ЖКХ, на рыночные рельсы чрезвычай-
но опасен для общества, ограничивая возможности и потенциал его воспроиз-
водства, поощряя к росту только те сферы общества, которые имеют рыночную 
рентабельность, и, соответственно, лишая материальной возможности развития 
так называемые «нерентабельные» сферы и производства. 

Таким образом, национальное хозяйство является не простой совокуп-
ностью частных экономических агентов и их отношений, а целостным орга-
низмом, включенным в социокультурную среду, обусловленным исторически, 
имеющим фундаментальные особенности жизнедеятельности. Воспроизвод-
ство общества при таком подходе является реализацией всего националь-
ного хозяйства, точно так же как воспроизводство частного капитала высту-
пает как реализация частнокапиталистического товарного производства и 
рыночного механизма.

Подчеркнем особо: 	 цель реализации национального хозяйства заключает-
ся в воспроизводстве всего общества.
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§ 2. Производительные силы нации и национальное 
богатство: методологический подход Фридриха Листа

В системе категорий, отражающих народно-хозяйственные воспроизвод-
ственные процессы, понятие «национальное богатство» занимает особое ме-
сто. Вопросы вычленения категории богатства из системы макроэкономических 
агрегатов, отражающих результаты расширенного воспроизводства, а также 
определения предметного содержания (структуры) богатства (включения / не-
включения в богатство, например, природных ресурсов и «человеческого капи-
тала»), – все эти вопросы, а также методологические проблемы количественных 
измерений богатства, до сих пор являются объектами споров среди русских и 
зарубежных ученых. В отечественной науке история исследований и оценок на-
ционального богатства связана с такими именами, как А. И. Анчишкин, В. Н. Бо-
гачев, А. Л. Вайнштейн, Я. Б. Кваша, В. Н. Кириченко, Я. А. Кронрод, А. И. Нот-
кин, Г. Н. Сорокин, С. Г. Струмилин и многие другие. Хотя сегодня этих споров 
стало заметно меньше, и прежде всего потому, что наши ученые-экономисты в 
поисках ответов на проблемные вопросы стали обращаться к тому русскому и за-
рубежному экономическому наследию, которое определяется емким и значимым 
понятием «традиционализм». 

Ответ на вопрос об источниках богатства для русского человека всегда 
был очевидным. На первое место традиционно ставилось духовное богатство. 
Так рассуждали И. Т. Посошков и другие русские мыслители. Именно поэто-
му первая глава «Книги о скудости и богатстве» у Посошкова называется «О 
духовности»1. Он исследует в первую очередь духовные источники роста бо-
гатства в рамках всей страны.

Однако одна из главных проблем русской экономической науки, на наш 
взгляд, заключается в том, что, во-первых, очень долгое время она находилась 
под сильным влиянием именно нерусской точки зрения. И это касается не толь-
ко экономической теории, но и других общественных наук, развивавшихся под 
влиянием западноевропейских стандартов и мировоззренческих шаблонов. 
Очень точно эту сторону русской науки подметил русский историк и философ 
Иван Солоневич (1891–1953), умерший в эмиграции в Аргентине. Он подчеркива-
ет: «Русская историография за отдельными и почти единичными исключениями 
есть результат наблюдения русских исторических процессов с нерусской точки 
зрения… Таким образом, в русское понимание русской истории был искусствен-
но, иногда насильственно введен целый ряд понятий, которые, по формулировке 
В. О. Ключевского, «не соответствовали ни русской, ни иностранной действи-
тельности, то есть не соответствовали никакой действительности в мире: пустой 
1   См.: Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. − М., 2003. 
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набор праздных слов, заслоняющих собою русскую реальность»1. А во-вторых, 
из многообразия западных взглядов были заимствованы англосаксонские либе-
ральные идеи, провозгласившие революционный отказ экономики от морали, 
традиций, истории и государства. 

Сегодня, когда русская экономическая наука возвращается к своим тради-
ционным истокам, принципиально важно пересмотреть отношение и ко всему 
западному наследию, которое также распадается на два главных правления: ли-
беральное и традиционалистское.

И. Т. Посошков, а также Ф. Лист, стоявшие на философских позициях тра-
диционализма, уже давно дали ответы на «волнующие вопросы» о сути богат-
ства, структуре производительных сил, производительном и непроизводитель-
ном труде и др.

Особо следует отметить теорию Ф. Листа – теорию производительных 
сил нации, которую он противопоставил теории меновой стоимости А. Сми-
та и либеральной частной экономии (Смит, Рикардо, Сэй). Как и во времена 
Листа, в основе современных разногласий лежит противоположность методо-
логических подходов к оценке богатства, производительного труда и произво-
дительных сил нации.

2.1. ф. лист о богатстве нации

Адам Смит под богатством понимал совокупность вещественных про-
дуктов, а потому и причину богатства видел только в труде материальном. 
Всякий умственный и художественный труд признавался им трудом непроиз-
водительным. Говоря о методологических ошибках и глубоких заблуждениях 
школы Смита, Лист указывал: а) она исследовала только материальные богат-
ства и меновые стоимости; б) к производительным силам относила лишь фи-
зический труд. И это является общим заблуждением: почти все экономисты 
(буржуазные и социалистические) говорят, что причина богатства заключается 
в труде. Несомненно, что богатство создается работой тела или ума. Однако из 
этого никак не следует, что один только физический труд способен сделать от-
дельного человека или нацию богатыми.

Продолжая эту мысль, граф Витте, конспектируя Листа, пишет: «Мы видим, 
что в жизни богатство людей большей частью не находится в соотношении с 
их трудом. История указывает на примеры разорения стран, несмотря на зна-
чительный труд и экономию их граждан. Таким образом, положение экономи-
стов, что труд составляет причину богатства, а лень – бедности, не объяс-
няет, почему одни нации богатеют, а другие впадают в бедность. Богатство 
нации зависит от массы разнообразных причин и не только материального, 
но и духовного характера. Оно зависит от национального могущества, от 
1   См.: Солоневич И. Л. Народная монархия. – М., 2003. – С. 30.
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географического положения, от политических и гражданских учреждений, 
законов, религии, нравственности и проч.»1.

2.2. о Производительном и неПроизводительном труде

Предметом своих исследований либеральная школа Смита сделала только 
материальные богатства (меновые ценности), считая производительной силой 
лишь физический труд. Смит выдвигает два признака, отличающие производи-
тельный труд от непроизводительного.

С одной стороны, производительным являлся труд, который производит 
товар и стоимость. Всех занятых в так называемом нематериальном производ-
стве Смит отнес к непроизводительным рабочим.

А с другой стороны, производительным является тот труд, который про-
изводит прибавочную стоимость, прибыль и капитал.

Лист остроумно замечает по этому поводу: «	 По его мнению, тот, кто вос-
питывает свиней, – производительный член общества, а кто воспиты-
вает людей – не производительный. Тот, кто изготовляет для продажи 
балалайки и гармонии, – производитель, а величайшие виртуозы – только 
потому, что они не могут исполняемого ими вынести на рынок, – не про-
изводители. Врач, спасающий жизнь своего пациента, не принадлежит 
к классу производителей, но принадлежит к нему аптекарский мальчик, 
хотя изготовляемые им меновые ценности, или пилюли, существуют лишь 
несколько минут, а затем совершенно уничтожаются. Производительность 
Ньютона, Уатта, Кеплера уступает производительности осла, лошади, 
вьючного вола, которые недавно поставлены Мак-Куллохом в ряд про-
изводительных членов человеческого общества»2.

Ошибки и противоречия либеральной школы становятся очевидными, как 
только мы начинаем рассматривать хозяйственное развитие с точки зрения 
теории производительных сил, сравнивая ее с теорией меновой ценности (ме-
новой стоимости).

Ф. Лист пишет: «	 Те, кто воспитывает свиней или изготавливает балалайки 
и пилюли, конечно, производительны, но в несравненно большей еще степе-
ни производительны воспитатели юношества и учителя взрослых людей, 
виртуозы, врачи, судьи и администраторы. Первые производят меновые 
ценности, вторые  создают  производительные  силы; один из этих по-
следних подготавливает следующее поколение к производству, другой раз-
вивает нравственность и религиозное чувство современного поколения, 
третий содействует облагораживанию и возвышению человеческого духа, 

1  Витте С. Ю. Национальная экономия и Фридрих Лист // Корелин А. П., Степанов С. А. С. Ю. Вит-
те – финансист, политик и дипломат. –  М., 1998. – С. 352.
2  Лист Ф. Национальная система политической экономии. Граф С. Ю. Витте. «По поводу национализ-
ма. Национальная экономия и Фридрих Лист»; Менделеев Д. И. Толковый тариф, или Исследование 
о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года // Сборник / 
Составл. и предисл. В. А. Фадеева. – М., 2005. – С. 130.
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четвертый спасает производительные силы своих пациентов, пятый обе-
спечивает правовое положение, шестой – общественный порядок, седьмой, 
наконец, своим искусством и теми удовольствиями, которые он доставля-
ет, возбуждает производительность меновых ценностей»1.

Материализм, основанный на теории ценности, подходя по всему с денеж-
ными критериями, а также индивидуализм (эгоизм, выпячивание частных анти-
государственных интересов), игнорирующий нравственные и политические ин-
тересы нации, ее производительные силы – вот в чем видит Ф. Лист коренной 
порок «космополитической и частной экономии» Смита, которой он противопо-
ставил свою теорию производительных сил.

Благосостояние нации	 , подчеркивал Лист, обусловливается не количеством 
богатств, т. е. меновых стоимостей, а «степенью развития производитель-
ных сил». Обеспечение счастья человека Лист связывал с наличием «ассо-
циации производительных сил», преследующей общую цель – материальное 
и интеллектуальное благополучие членов «ассоциации», т. е. индивидуумов, 
объединенных государством в нацию.

2.3. ф. лист о духовном Производстве

Читая Ф. Листа, надо помнить, что он выступает не против А. Смита, а поле-
мизирует со всей либеральной школой, основоположниками которой считаются 
три ведущих либеральных классика – А. Смит, Д. Рикардо и Ж. Б. Сэй. Фран-
цузский ученый Ж. Б. Сэй, автор большого экономического труда «Трактат по-
литической экономии», в котором он выступает как комментатор и проводник 
идей А. Смита, давший систематизированное изложение политической эконо-
мии. Русский экономист Чупров писал: «Сэй – первый по времени систематик в 
области политической экономии. В своем «Трактате о политической экономии» 
он впервые переработал всю область экономической науки в стройное, легко до-
ступное обозрению целое»2.

Лист пишет о том, что Сэй ввел понятие «умственное производство», с 
помощью которого он стремился преодолеть противоречия тезиса Смита о про-
изводительном труде. Для Смита непроизводительными оказывались целые 
отрасли, производящие услуги, а это противоречило логике и практике част-
ного капитала, стремящегося извлекать прибыль из всех воспроизводственных 
сфер, включая и сферу услуг.

Сэй выдвигает следующий тезис: «	 Производство не создает материи, но 
создает полезность». Развивая понятие полезности, он сводит его к по-
нятию услуг. Так, он «доказал» то, что ему хотелось доказать: производство 
есть не что иное, как оказание услуг. И обратно: все, что оказывает услу-

1  Лист Ф. Указ. соч.; Менделеев Д. И. Указ. соч. – С. 130.
2  Чупров А. И. История политэкономии. Изд. 3-е. – С. 164. – Цит. по: Розенберг Д. И. История полити-
ческой экономии. – М., 1940. – С. 218, прим. 2.
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гу, есть производство. А производство полезности и услуг, согласно Сэю, 
является  производством  стоимости.  «Следовательно,  –  заявляет  он,  –  тут 
(в производстве. – А. О.) есть создание, но не материи, а полезности, и т. к. 
эта полезность сообщает предметам ценность, то является производ-
ством богатства»1. Сэй обвиняет Смита лишь в том, что «он приписывает 
одному  только  труду  человека  способность  производить  стоимость. Более 
точный  анализ  показывает,  что  стоимость  обязана  своим  происхождением 
соединенному  воздействию  труда  или,  скорее,  трудолюбия  человека,  сил 
природы и капитала».

Таким образом, умственное производство является у него частью стои-
мостного производства, составной частью рыночной экономики. Именно это 
и подчеркивает Лист, указывая, что понятие «умственное производство» яв-
ляется у Сэя частью меновой системы, а значит, сам этот тезис остается частью 
теории меновой стоимости, которая рассматривает богатство как совокупность 
меновых стоимостей, и труд считает производительным только тот, который 
создает меновые стоимости. «Для него умственное или материальное произ-
водство является таковым лишь потому, что оно вознаграждается меновыми 
ценностями и что знание приобретается меновыми же ценностями, а вовсе не 
потому, что производители сами создают производительные силы. Для него 
это лишь накопленный капитал»2.

Полная аналогия с неоэкономикой, ее интеллектуальными капиталами и так 	
называемым «постиндустриальным обществом». Согласно этим теориям, но-
вые «постматериалистические ценности» и человеческий капитал функци-
онируют на основе рыночных ценностей как совокупная часть «меновых 
ценностей», являясь производительными лишь в той мере, в какой они под-
чинены  движению  глобального  суперкапитала  (виртуального  капитала), 
производя для его владельцев меновые стоимости.

Действительно духовное (умственное) производство, считает Ф. Лист, ор-
ганизуется на основе духовной работы населения, опирающейся не на денежно-
рыночный фундамент, а на духовные основания общества, на духовно-хозяйст-
венную деятельность нерыночного характера. Духовное производство является 
всегда общенациональным производством: его «продукция» является результа-
том коллективных усилий многих поколений людей, формирующих духовный 
облик нации. Это главный продукт духовного производства.

Указывая  на  особую  роль  науки,  Ф.  Лист  писал:  «	 Современное состояние 
народов является результатом накопившейся массы всевозможных от-
крытий, изобретений, улучшений, усовершенствований и усилий всех жив-
ших до нас поколений; все это образует умственный капитал живущего 
человечества, и каждая отдельная нация является производительной на-
столько, насколько она сумела усвоить это наследие от прежних поколений 
и увеличить его собственными приобретениями, насколько естественные 
источники, пространство и географическое положение ее территории, ко-

1   Цит. по: Розенберг Д. И. Указ. соч. – С. 219.
2  Лист Ф. Указ. соч. – С. 130.
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личество населения и ее политическое могущество дают ей возможность 
распространять свое нравственное, умственное, торговое и политическое 
влияние на другие отставшие нации и… на весь свет»1.

Общенациональный подход к хозяйственному развитию позволяет из-
бавиться от абстрактных категорий и умозрительных схем. Например, понятие 
«капитал» в рамках этого подхода имеет значение прежде всего как националь-
ный капитал, формирующий национальные производительные силы, которые 
государство должно поддерживать и защищать методами протекционизма. 
Лист рассматривает умственный капитал в качестве основы национального 
капитала, а его истоки – в духовной работе всей нации. 

Для Смита капиталы образуются только в процессе коммерческого обо-
рота, к процессу образования капиталов он подходит с точки зрения рантье, 
доходы которого стоят в зависимости от ценности его материальных капита-
лов и который не может увеличить последние иначе как прибавить к ним свои 
сбережения.

Ф. Лист поясняет:	  «Образование национальных капиталов происходит 
вовсе не посредством только сбережений, как это бывает у рантье, 
а посредством вообще взаимодействия производительных сил между 
умственным и материальным национальным капиталом и между ка-
питалами земледельческим, мануфактурным и коммерческим. Увеличение 
материальных капиталов нации зависит от увеличения ее умствен-
ного капитала и обратно»2.

2.4. ф. лист об эффективности вложений в человеческий каПитал

Теория сбережений Смита вступает в острое противоречие с интересами 
нации, т. к. призывает собственников капитала экономить на вложениях в со-
циальную сферу, направляя частные капиталы лишь в прибыльные сферы, при-
носящие немедленный доход. Но теория сбережений, годная для купца, привела 
бы нацию к нищете, бессилию, варварству, разложению, т. к. сбережения по 
принципу рантье не содержат никакого стимула к производству.

Сам рантье как глава семьи должен следовать совсем иной теории, чем 
конторская теория материальных меновых ценностей. Самое меньшее, что он 
должен, это истратить на образование своих наследников то количество «ме-
новых ценностей», какое необходимо для подготовки их к управлению оставляе-
мой им собственности. Если подняться с позиций, занимаемых частной эконо-
мией, до уровня национальной экономии, то станет понятно, что образование 
национальных капиталов происходит посредством производительного взаи-
модействия умственных и материальных капиталов всего национального 

1  Лист Ф. Указ. соч. – С. 128.
2   Там же. – С. 189.
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хозяйства. Но ведущую роль в этом процессе играют, безусловно, умственные 
капиталы, создаваемые производительным трудом работников духовной сферы.

Работники духовной сферы – воспитатели, учителя, преподаватели вузов, 
научные работники, врачи, судьи и администраторы, работники сферы культу-
ры – производительны в несравненно большей степени, подчеркивает Ф. Лист, 
чем работники материальной сферы. И это понятно: если первые (работники 
материального производства) производят меновые ценности, то вторые созда-
ют производительные силы, подготавливая следующее поколение к производ-
ству, развивая нравственность, содействуя облагораживанию и возвышению 
человеческого духа, сберегая производительные силы посредством создания 
здоровья нации, возбуждая производительность труда при производстве ме-
новых ценностей».

С точки зрения Ф. Листа труд всех этих работников является производи-
тельным, а бюджетные расходы на развитие всех социальных сфер не являются 
непроизводительными расходами; это не выброшенные на ветер деньги, ибо, как 
подчеркивает Ф. Лист, «уничтожение ценностей (бюджетные расходы. – А. О.) 
производится в пользу усиления производительных сил», в пользу будущего ро-
ста и процветания1. Маркс называет это «потребительным производством».

Ф. Лист писал о роли государственных финансов: «	 Государственная кре-
дитная  система  является  одним  из  прекраснейших  созданий  новейшей  ад-
министрации и благословением для наций,  поскольку она дает возможность 
современному  поколению  распределить  на  многие  поколения  издержки  тех 
сооружений и предприятий,  в  которых  заинтересовано все будущее нации и 
которые  обеспечивают  ее  существование,  развитие,  величие,  могущество  и 
приумножение  производительных  сил;  но  эта  же  система  является  прокля-
тием, когда к ней прибегают для бесполезного национального потребления и 
этим не только не содействуют успехам будущих поколений, но отнимают у них 
средства для разных национальных предприятий,  или  когда  тяжесть  уплаты 
процентов по национальному долгу падает на предметы потребления рабочего 
класса, вместо того чтобы ложиться тяжестью на доходы имущих классов»2.

Об инвестициях в человеческий капитал. Итак, социальные расходы, по 
мнению господствующей либеральной школы, считаются непроизводительны-
ми, потому что непосредственно они не создают ценностей, а наоборот, их «уни-
чтожают». Эта проблема является чрезвычайно актуальной для современной 
России и других стран СНГ. Либеральные экономисты, министры и политики 
убеждены, что всякие расходы на развитие социальной сферы в целом, включая 
и ЖКХ, являются прямым вычетом из: а) совокупного общественного продукта 
и б) бюджета страны. Они упрямо твердят, что работники всех этих сфер явля-
ются непроизводительными, т. к. они не производят дохода и не делают деньги. 
Они доходят до полного абсурда: вначале людям назначают нищенскую зарпла-

1   См.: Там же. – С. 126–128.
2   Там же. – С. 237.
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ту, либо вообще ее не платят, а затем утверждают, что у нас подавляющая часть 
работников «являются совершенно неэффективными, т. к. получают малень-
кие доходы». Доходность и прибыльность как критерии эффективности бизнеса 
переносятся произвольно на оценку эффективности наемного труда, в том числе 
и на работников бюджетной сферы!

В этом контексте вопрос об эффективности вложений в социальную сфе-
ру и в умственный капитал, называемый сегодня человеческим капиталом, 
является риторическим вопросом. Лист делает выводы, которые и сегодня зву-
чат актуально.

«	 Нация должна   жертвовать  материальными богатствами и переносить 
эти лишения для приобретения умственных и социальных сил, она долж-
на жертвовать выгодами в  настоящем,  чтобы обеспечить  себе 
выгоды в  будущем»1. 

«Всякие   издержки   на   воспитание   юношества ,   на   правосудие , 	
на   оборону   страны  и  т.  д.  являются  тратой   ценностей   в   пользу 
производительных   сил . Наибольшая часть потребления нации идет на 
воспитание  будущих  поколений,  на  возбуждение  национальных  производи-
тельных сил»2.

2.5. ассоциация Производительных сил нации: 
национальная экономия Против частной экономии

Смит утверждал, что производительные силы развиваются вместе с ро-
стом разделения труда, которое он рассматривал под углом зрения частной 
фабрики. Производительные силы отдельного предприятия, безусловно, будут 
расти вместе с углублением разделения труда между его различными подраз-
делениями. Смит, а вслед за ним и Маркс ограничили структуру производи-
тельных сил (ПС) материально-вещественными факторами: 1) рабочие – не-
посредственные производители, рабочая сила которых является главной ПС; 
2) средства производства – в соединении с рабочей силой образуют ПС пред-
приятия и общества в целом. 

Если мы рассматриваем структуру ПС под углом зрения частного пред-
принимательства, то в этом случае, возможно, мы будем правы, ограничив наш 
анализ вышеперечисленными факторами. В рамках отдельного предприятия 
его производительные силы действительно состоят из личных и материально-
вещественных факторов, а их увеличение достигается углублением специализа-
ции, т. е. разделением промышленного труда.

Но кто же возьмется спорить с этим? Однако Смит абсолютизировал взгляд 
частного предпринимателя на свое частное дело, утверждая, что «благоразумие 
1  Лист Ф. Указ. соч. – С. 131.
2   Там же. – С. 127.
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в частной экономии» не только не отличается от «благоразумия в национальной 
экономии», но и стоит выше его, т. к. богатство нации – это есть лишь сумма 
индивидуальных богатств частных граждан, а «частный интерес каждого из 
них могущественнее, нежели все государственные меры по отношению к произ-
водству и к умножению богатств».

именно против этого выступил Ф. Лист. Развивая свою теорию произ-
водительных сил, он утверждал: «Сумма производительных сил нации не рав-
няется сумме производительных сил всего населения, взятого по отношению к 
каждому жителю отдельно; она зависит главным образом от политического и 
социального положения нации, и в частности от степени развития в ней раз-
деления труда и ассоциации этих сил»1. 

Концептуальная часть его теории производительных сил опирается на сле-
дующие четыре вывода.

первый вывОд. В основе ассоциации Пс лежит комбинация промыш-
ленного труда. «Производительная сила каждой отдельной фабрики тем зна-
чительнее, – писал Лист, – чем более развиты промышленные силы страны 
во всех ее отраслях и чем теснее эта фабрика связана с другими отраслями 
промышленности. Производительная сила земледелия тем значительнее, чем 
теснее сельское хозяйство соединено посредством местных, коммерческих и 
политических отношений с развитой во всех отраслях фабрично-заводской 
промышленностью. По мере развития фабричной промышленности в земледе-
лии усиливается разделение операций труда и комбинация производительных 
сил, поэтому сельское хозяйство достигает высшей степени совершенства. 
Таким образом, та нация будет обладать наибольшей производительной силой, 
следовательно, будет самой богатой, которая развила на своей территории до 
совершенства все отрасли фабричной промышленности и в которой террито-
рия и сельскохозяйственная производительность достаточно велики для того, 
чтобы обеспечить фабричному населению наибольшую часть потребных ему 
пищевых продуктов и сырья»2.

Из этого следует, что русская нация «будет обладать наибольшей произво-
дительной силой» только в случае, если будет развивать свое сельское хозяйство 
и отечественную промышленности, не наводняя национальный рынок импорт-
ными товарами, а, наоборот, поощряя национальных производителей протекци-
онизмом и другими льготами.

втОрОй вывОд. комбинация производительных сил в промышленности 
и в сельском хозяйстве должна дополняться комбинацией труда умствен-
ного и труда физического. «Высшее разделение труда в стране составляет 
разделение труда умственного и труда физического. Они находятся в тесном 
взаимодействии. Чем более умственное производство содействует развитию 
1   Там же. – С. 149.
2   Там же. – С. 137.
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нравственности, религиозного чувства, просвещению, увеличению знаний, рас-
ширению свободы и политическому совершенствованию, развитию личной и 
имущественной безопасности граждан и внешнему могуществу нации, тем 
обширнее будет и материальное производство; чем более материальное про-
изводство производит богатства, тем более успехов достигает умственное 
производство»1.

третий вывОд. Производительные силы создаются комбинацией духов-
ного и материального производства. Материальное производство развива-
ется в тесной взаимосвязи с умственными капиталами нации, лежащими 
в основе «умственного производства», т. е. производства духовного. Ф. Лист 
значительно расширил понятие производительных сил, включая в него государ-
ство, нравы, религию, мораль и т. д. Он указывал: «Христианская религия, моно-
гамия, отмена рабства и крепостного состояния, наследственность монархии, 
изобретение книгопечатания, прессы, почты, денег, мер веса и длины, календаря 
и часов, введение полиции, свободной земельной собственности и транспортных 
средств являются богатыми источниками производительной силы»2.

четвертый вывОд: политические законы создают производительные 
силы. Жан-Батист Сэй писал: «Законы не могут создавать богатства». Лист 
на это ему отвечал: «Конечно, они не могут их создавать, но они создают произ-
водительные силы, которые гораздо важнее богатства или обладания меновыми 
ценностями». Государственная идеология и соответствующие законы, принима-
емые парламентом страны, являются важными факторами общественного про-
изводства. Лист подчеркивал: «Благосостояние нации обусловливается не коли-
чеством богатств, т. е. меновых ценностей, как думает Сэй, а степенью развития 
производительных сил. Если законы и государственные учреждения и не произ-
водят непосредственно ценностей, то они создают производительные силы; и 
Сэй ошибается, когда утверждает, что народы обогащаются при всяком образе 
правления и что законы не могут создавать богатств»3.

Именно культура данной нации является тем базисом, на котором выстраи-
вается все общественное развитие. Экономика и хозяйственное развитие страны 
не являются исключением. Культура – в контексте цивилизационной теории – 
рассматривается как нематериальный ресурс экономического развития, как суб-
станция экономического бытия, а хозяйственная система данной страны являет-
ся частью – структурным элементом конкретной цивилизации.

Итак, принципиально важна именно ассоциация производительных сил, 
создающая дополнительный фактор роста – эффект интегративности. Именно 
сложение всех сил нации – духовных и материальных – создает дополнительные 
производительные силы.
1  Лист Ф. Указ. соч. – С. 142.
2   Цит. по: Розенберг Д. И. Указ. соч. – С. 252
3  Лист Ф. Указ. соч. – С. 131. 
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2.6. нация как главный субъект национального 
хозяйства: критика космоПолитической экономии

Либерализм изначально сформировался как военно-политическая док-
трина, используемая для установления мирового господства Англии. Теперь 
эту роль играют США. А экономические принципы либерализма служили и 
продолжают служить одной – единственной цели: подрывать экономику менее 
развитых стран, превращая их в отсталую хозяйственную периферию «золо-
того миллиарда».

Главным субъектом хозяйства в глобальной либеральной парадигме явля-
ются частные лица, права которых ставятся выше прав народа или нации. И в 
этом ярко проявляется антигосударственная сущность либеральной доктрины. 
Борьбу либерализма против своего национального государства и ненависть ли-
берала ко всему государственному неолиберализм превращает в тотальную во-
йну против наций как таковых, против всей системы национальных государств, 
мощь каждого из которых покоится на экономике страны, на системе националь-
ного хозяйства. Говоря о ненависти Адама Смита к государству и к «коварным 
животным, которые именуются государственными людьми», О. Шпенглер 
поясняет: «В самом деле на истинного торговца они действуют, как полицейский 
на взломщика или военное судно на корабль корсаров»...1.

Однако сама эта идея глобализации уже тогда присутствовала почти в пол-
ном объеме в космополитической экономии Смита. Поэтому игнорирование 
Смитом нации как субъекта национального хозяйства не является случайным. 
Критикуя эту позицию Смита, Лист заметил, что «между отдельным челове-
ком и человечеством стоит нация с ее особенным языком и литературой, с 
ее собственным происхождением и историей, с ее особенными нравами и обы-
чаями, законами и учреждениями, с ее правами на существование, на независи-
мость, прогресс, вечную устойчивость и с ее обособленной территорией»2. Лист 
особо подчеркивал, что школа Смита обнаружила свое полное незнакомство с 
сущностью «национально-экономических отношений».

Проведенный анализ позволяет нам сделать определенные выводы, 
являющиеся для нашего исследования лишь «ступеньками» того процесса по-
знания и соответствующего развития диалектической логики, который дол-
жен привести нас к понятию закономерностей национально-экономичес кого 
развития. Однако в итоге нас интересуют не «всеобщие», а конкретно-истори-
ческие законы национально-экономического развития России. Нам важно по-
нять, каковы национальные законы построения национальной модели ее на-
родного хозяйства.
1  Шпенглер О. Пруссачество и социализм. – М., 2002. – С. 79. 
2  Лист Ф. Указ. соч. – С. 152.
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В чем принципиальная значимость для нас идей Ф. Листа, которые для 
многих ученых с высоты сегодняшнего времени и на фоне многочисленных 
«эволюционно-институциональных теорий» могут показаться некой экзо-
тикой? В чем, на наш взгляд, особая плодотворность исторического метода, 
впервые примененного в серьезном политико-экономическом анализе Фри-
дрихом Листом? Лист указал на два принципиально разных подхода к эконо-
мическому развитию.

Первый – либеральный: в нем отражается космополитический взгляд на 
развитие экономики и на хозяйственный прогресс. Главной характерной чер-
той развития здесь является исчезновение старого и возникновение нового. 
Развитие здесь понимается как материальный прогресс, как некое «поступа-
тельное развитие общества по восходящей линии, его расцвет, либо возврат 
к старым, изжившим себя формам, застой и деградация». Заметим: все исто-
рически сложившиеся формы экономики и хозяйства здесь воспринимаются 
негативно, характеризуются именно как «возврат к старым, изжившим себя 
формам, застой и деградация».

Экономика здесь развивается на основе своих наднациональных действи-
тельно «универсальных законов», которые отражают абстрактные (не суще-
ствующие реально) «закономерности» функционирования абстрактного «эко-
номического человека» в рамках абстрактного экономического пространства, 
имеющего – внеисторический и вненациональный характер. Главным субъектом 
хозяйства, имеющего рыночный (а значит – дискретный, разорванный, фрагмен-
тированный) характер, является частный собственник, стремящийся не к воле, а 
к власти, не к общему благу и добру, а к увеличению своей частной собственно-
сти. Соответственно, что все его действия изначально несут в себе бациллу раз-
дора и вражды, подрывая не только хозяйственно-экономическое, но и морально-
политическое единство нации, всего общества в целом.

Второй – традиционный: он отражает национальный подход к оценке хо-
зяйственного развития. В его основе лежит взгляд на экономику как на систему, 
соподчиненную национальному хозяйству, которое, в свою очередь, является 
структурной частью большой социальной системы – общества в целом. Являясь 
национальным организмом, оно всегда существует и развивается в национально-
ограниченных рамках, существуя не абстрактно, а всегда в конкретно-
исторической форме, не иначе как русское общество, немецкое общество и т. д.

Его национальное хозяйство не существует независимо от нации и его об-
щественного организма. Более того, оно здесь является подчиненным этому 
хозяйству, главная функция которого заключается в обеспечении материаль-
ных и духовных условий (основ и предпосылок) воспроизводства нации. Такое 
общество не может развиваться на основе либеральных законов буржуазного 
прогресса, подрывающих фундаментальные устои любого общества как здоро-
вого национального организма.
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Национально-экономическое развитие осуществляется на основе постоян-
ного процесса воспроизводства фундаментальных ценностей данной локаль-
ной цивилизации, ядром которой является данная нация и данный системоо-
бразующий народ.

Русская цивилизация	  потому русской и называется, что примерно 85% на-
селения России считают себя русскими, по данным последней переписи на-
селения,  а  80%  из  них  –  православными.  Именно  русский  народ  является 
системообразующим ядром русской цивилизации, формируя ее по сути моно-
этнический облик. Добавим, что белорусы и украинцы также относятся к рус-
скому народу,  являясь его этническими подразделениями. Сегодня все мы 
является одним великим, но пока еще разделенным народом1.

И уже в силу этого процесс национального хозяйственно-экономического 
развития определяется (регулируется) такими экономическими законами, прин-
ципы которых являются составной частью общенациональных ценностных 
принципов, существующих в форме «результатов исторической коллектив-
ной жизни народа» (В. Виндельбанд).

Все эти вопросы сегодня чрезвычайно актуальны для нас – русской нации, 
находящейся в состоянии духовного упадка. Именно поэтому мы не должны 
здесь рассуждать слишком абстрактно. Не следует забывать, что, хотя наше ис-
следование и нацелено на выяснение общих закономерностей воспроизводства 
общества и нации, в первую очередь нас должны интересовать закономерности 
воспроизводства северо-восточного русского общества и русской нации. 

§ 3. Экономический рост и его типы. Отрицательное 
производство и рыночная экономика

3.1. тиПы экономического роста

экономический рост непосредственно выражается в той или иной дина-
мике – количественной и качественной – общественного продукта и факторов 
его производства. Соотношение между темпами роста продукта и изменени-
ем факторов производства может быть разным в зависимости от типа эко-
номического развития (расширенного воспроизводства): экстенсивного или 
интенсивного.

Как показывает практика и данные соответствующих исследований, по-
вышение производительности труда в сША только на 20% зависит от ин-
вестиций, а на 80% – от человеческого фактора. Необходимы инвестиции в 
человеческий капитал, в обучение и переподготовку рабочих. Техническая ре-
1   См.: Платонов О. А. Русская цивилизация: история и идеология русского народа. – М., 2010.
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конструкция сама по себе в отрыве от соответствующей переподготовки рабочих 
мало что даст. Западные специалисты в теории управления уже давно пришли к 
выводу о необходимости в первую очередь перестраивать систему трудовых от-
ношений, менять социально-психологический климат на производстве1. 

По мнению американских ученых, чисто у п р а в л е н ч е с к и м и  с р ед с т в а -
м и  м ож н о  д о б и т ь с я  к у д а  б о л е е  в п е ч а т л я ю щ и х  ус п е хо в ,  п р и м е -
н я я  п р и  э т о м  д а ж е  б о л е е  с т а р о е  о б о р у д о в а н и е 2. 

Принципиальный вывод авторов важен и для современной России: «Для 
возрождения своей былой промышленной мощи США, как, впрочем, и лю-
бой индустриальной стране, столкнувшейся с экономическими трудностями 
и необходимостью структурной перестройки промышленности, необходимо 
формирование у менеджеров нового управленческого мышления, внедрение 
в повседневную практику новой управленческой философии, новой организа-
ционной культуры».

В реальной жизни экстенсивные и интенсивные факторы не существуют от-
дельно в чистом виде, а сочетаются друг с другом в определенной комбинации. 
Мнение американских управленцев принципиально важно для современной 
России, которая оказалась в ситуации о т р и ц а т е л ьн о г о  э к о н о м и ч е с к о -
г о  р о с т а ,  о с н о в а н н о г о  н а  о т р и ц а т е л ь н о м  т и п е  п р о и з в од с т в а , 
которое мы рассмотрим в следующем параграфе.

3.2. Противоречие стоимостных Показателей роста. 
искажение статистики (на Примере сша)

Искажение статистики роста ВВП. В 2000 г. вступил в силу действующий 
ныне вариант системы национальных счетов (СНС), в основу которых поло-
жены принципы бухгалтерского учета при расчете ВВП. Привычный ВВП 
был заменен на валовой национальный доход, который стали рассчитывать по 
принципу: «произведено то, что продано». СНС, принятая в США, а также ме-
тодика расчета ВВП, по сравнению с традиционными методиками, используе-
мыми в остальном мире, приводят к значительному завышению ВВП. Как след-
ствие, серьезно искажается представление о реальной народно-хозяйственной 
эффективности, а значит, и макроконкурентоспособности. При этом использу-
ются следующие приемы3.

1) Так, например, лишь США включают в состав ВВП так называемую 
приписную ренту (арендную плату, которую должны были бы платить 

1  Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века. – М., 1991. – С. 131–135.
2   Цит. по книге: Хьюдж Э., Андерсон А. Дух превосходного производства. Пособие по формированию 
нового мышления у руководителей // Как добиться успеха: практические советы деловым людям. – М., 
1991. – С. 76, 77, 79–81.
3  Кобяков А. Б., Хазин М. Л. Закат империи доллара и конец «Рах Americana». – М., 2003. – С. 175–177.
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владельцы собственных домов и квартир, если бы жили в снятом жилье, 
т. е. несуществующую арендную плату, которую они как бы «платят» 
самим себе). Такая методика по сравнению с традиционными методи-
ками, используемыми в остальном мире, приводит к завышению ВВП 
примерно на 10%.

2) В период пребывания у власти в США администрации Клинтона офици-
альные статистические органы для расчета основных макроиндикаторов 
стали активно применять специфические методики, основанные на ис-
пользовании так называемых цепочных долларов (chained dollars) и ге-
донистического индекса цен (Неdonic Price Index). В его основе лежала 
следующая логика. Быстрый прогресс, например, в компьютерных тех-
нологиях сопровождаемый радикальным снижением цен, приводит к ро-
сту возможностей, которые ему предоставляют более производительное 
оборудование и возросшее быстродействие компьютеров. Желая отраз-
ить это обстоятельство в показателях развития экономики страны, аме-
риканские статистические органы стали использовать гедонистические 
индикаторы в расчете ВВП, мотивируя это тем, что учет потребляемого 
компьютерного оборудования по его действительной стоимости ведет к 
недооценке возросшего благосостояния.

3) Кроме того, именно в период нахождения у власти клинтоновской адми-
нистрации изменился статистический и бухгалтерский учет установлен-
ного в фирмах программного обеспечения: если раньше оно учитывалось 
по графе «издержки ведения бизнеса», то теперь правила предписывают 
учитывать его как «инвестиции». Это привело к увеличению соответ-
ствующей компоненты системы национальных счетов и общему завыше-
нию как самого BBП, так и темпов его роста. 

4) Главным индикатором инфляции, который к тому же используется в 
качестве дефлятора ВВП, является индекс потребительских цен. Состав 
«корзины товаров», по которой он рассчитывается, практически не пре-
терпел изменений за последние несколько десятилетий, в то время как 
структура американской экономики в корне изменилась. США раньше 
остальных стран вступили в эпоху постиндустриальной экономики – в 
сфере услуг здесь сегодня занято более 70% всей рабочей силы и создается 
примерно такая же доля ВВП. В то же время индекс потребительских цен 
рассчитывается все еще преимущественно по товарам, а не по услугам. 
Многие американские экономисты указывают, что цены на услуги растут 
значительно быстрее, чем цены на товары. Индекс же потребительских 
цен мало отражает это явление, а потому занижает масштабы инфля-
ции. А кроме того, использование этого индекса в качестве дефлятора 
ВВП приводит к завышению реальных темпов роста экономики1.

1   Там же. – С. 175.
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3.3. суть отрицательного Производства

Итак, главным показателем пресловутого экономического прогресса США 
является чрезвычайно раздутый ВВП. K 2001 г. ВВП США оценивался в 10 трлн. 
долл., составив 22% мирового валового продукта (МВП в 46,9 трлн. долл.). По 
прогнозам МВП за следующие полстолетия должен составить 140 трлн. долл., 
если выдержат экосистемы планеты1. Однако в реальности валовые показатели 
роста ВВП и объемов производства не могут служить показателями экономиче-
ского роста. И тем более они не могут быть показателями прогресса. На это, в 
частности, указывает д-р экон.наук, профессор Б. Ф. Ключников, проработавший 
около четверти века в системе ООН и в качестве эксперта занимавшийся анали-
зом экономического развития 45 стран мира. Он отмечает следующие основные 
недостатки показателя ВВП. Во-первых, показатель ВВП отражает доходы и рас-
ходы только в денежном выражении, независимо от того, полезны или вредны 
они были для занятости, природы, современного общества и будущих поколе-
ний. 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. В целом это настра-
ивает общество на конкурентную гонку рыночных секторов экономики, которая 
по своим последствиям сродни гонке вооружений. Во-вторых, показатель ВВП, 
не включая немонетарные факторы, не может отражать многочисленные процес-
сы деградации, или энтропии2, которые привносит современное хозяйство.

Применение показателей фактического прогресса, даже при весьма уме-
ренных счетах энтропии, дают ошеломляющие результаты. В тех же США уче-
ные рассчитали, что рост душевого дохода за четверть века – 1975–2000 гг. – 
составил не официальные 77%, а всего 2%. Отрицательное производство, 
измеряемое энтропией, составило 75%, т. е. общество в такой передовой по 
традиционным меркам стране, как США, в последнюю четверть века фактиче-
ски было застойным.

Из этого можно сделать политический вывод: сША даже экономически 
не есть пример для подражания. По зеленым счетам общемировой ущерб, на-
несенный чрезмерным потреблением природных ресурсов, ущерб от порчи про-
дуктов, климата, здоровья людей и т. д. исчисляется минимум в 18 трлн. долл. 
и максимум в (минус) 62 трлн. Если брать максимальный отрицательный счет, 
то он больше, чем мировой валовой продукт (46 трлн.)3. Таким образом, то, что 
с точки зрения метаэкономического подхода является со знаком минус, пока-
1  Ключников Б. Ф. Указ. соч. – С. 257. 
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 вызы-
вает 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 .
3  Ключников Б. Ф. Указ. соч. – С. 270.
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затель ВВП включает со знаком плюс, и наоборот. Метаэкономический под-
ход требует учета последствий от хозяйственной деятельности для природной и 
социокультурной среды. Этот подход рассматривает локальную среду обитания 
человека, т. е. его жизненную среду, в качестве главной сферы, которую необхо-
димо защитить от разрушения.

Данные по России также показывают наличие отрицательного роста. Рост ВВП 	
в России за 5 мес. 2007 г. составил 7,7 %, в мае – 7,9 %. Однако следует от-
метить, что при увеличении темпов роста ВВП, например в 2004 г., на 7,1 % 
темпы роста инфляции были гораздо выше – 18,8 % (цены производителей)1. 
В связи с этим индикатор качества экономического роста России оказался от-
рицательным, составив минус 1,61. Значение того же индикатора для амери-
канской экономики составило 0,43; британской – 0,69; японской – 1.

3.4. к воПросу о Пределах экономического роста

Среди либеральных экономистов широко распространен тезис об экономи-
ческом росте как главном условии повышения благосостояния граждан. Однако 
подобный чисто экономический подход к национально-экономическому разви-
тию противоречит данным общемировой динамики, которая ясно указывает на 
существующие пределы роста. В числе этих пределов в начале XXI в. на одном 
из первых мест оказались природные и энергетические ресурсы, истощение кото-
рых серьезно влияет на социально-экономическое развитие современного мира. 
Имеет свои пределы и эксплуатация основных средств, а также рабочей силы и 
человеческого капитала.

Говоря о пределах экономического роста, необходимо иметь в виду, что 
данные пределы действуют весьма жестко только применительно к капитали-
стической модели развития, которая может существовать, будучи основана 
на максимизиации прибыли и постоянной экспансии производства – только за 
счет внешних рынков. 

Однако сама по себе данная проблема является общемировой, что свиде-
тельствует, мягко говоря, о недостатках потребительской парадигмы экономиче-
ского роста. Например, как известно, США производят 20 % мировой продукции. 
А потребляют – 40%, т. е. в 2 раза больше. И эта абсурдная модель сверхпотре-
бительства, основанная на прямом и скрытом грабеже множества стран мира, 
навязывается всему миру в качестве идеального эталона для подражания.

Усиление экономического роста при достижении его пределов ведет лишь к 
росту неравенства и поляризации общества, т. к. всякий дальнейший экономиче-
ский рост в условиях истощения его внутренних ресурсов может происходить 
только за счет перераспределения общественного богатства в пользу бога-
1  Губанов С. Рост отсталости или отсталость роста // Экономист. – 2005 – № 3. – C. 13; May В. Эконо-
мическая политика в 2004 г.: поиск модели консолидированного роста // Вопросы экономики. – 2005. – 
№ 1. – С. 4; см. также: www.minfin.ru / off_inf/
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тых, делая бедных еще беднее, а богатых – богаче. Национально-экономическая 
динамика России подтверждает этот вывод.

§ 4. Духовное производство как совокупность 
отраслей народного хозяйства

4.1. необходимость оПережающего роста 
отраслей духовного Производства

Духовное производство, охватывая все историческое социокультурное про-
странство в процессе воспроизводства общенациональных традиций и ценно-
стей духовного бытия, формирует механизм воспроизводства человека, обще-
ства и всей многонациональной нации как суперэтнической общности. Очевидно, 
что обеспечить функционирование этого механизма можно только в случае, если 
будет обеспечиваться опережающее развитие духовного производства, включая 
науку, образование и сферу культуры в целом.

Необходимость соблюдения таких воспроизводственных пропорций опре-
деляется содержанием практических задач, стоящих перед общенациональным 
духовным производством, а именно: а) производство сознания человека посред-
ством воспитания и образования; б) производство общественного сознания; 
в) производство духовных ценностей; г) производство знаний, включая научно-
технические знания; д) производство здоровья человека; е) производство на-
учных доктрин; ж) разработка основ государственной идеологии и политики 
государства; з) воспроизводство традиций и духовно-нравственных основ жиз-
недеятельности всего общества.

Реализация каждой из вышеперечисленных задач требует создания специа-
лизированных отраслей. Существуют особые общественные институты, учреж-
дения и организации для тех или иных видов духовного производства: школы, 
вузы, научные учреждения, музеи и др. Все они образуют народное достояние, 
являясь формой национального богатства.

Процесс общественного производства, включая производство знаний, чело-
века и общества, не может осуществляться на рыночной основе. «Известно, что 
в рыночной экономике производится только то, что имеет спрос. Следовательно, 
современное общество устроено таким образом, что на новые знания существу-
ет постоянный спрос», – утверждает К. В. Аксенов в статье, посвященной про-
блематике экономики знаний1. Автор как будто забывает, что спрос в условиях 
рыночной экономики бывает только рыночным, а он далеко не равнозначен тому 
1  Аксенов К. В. Экономика знаний как определяющая часть новой экономики в условиях рынка // Про-
блемы новой политической экономии. – 2005. – № 4. – С. 64.
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объему спроса на новые знания, на новые технологии и новые профессии, кото-
рый реально (объективно) существует со стороны всего общества, нацеленного 
на рост своей макроконкурентоспособности. Но автор даже не упоминает эту 
проблему, рассматривая экономику знаний как часть рыночной экономики.

К сожалению, такая позиция сегодня не является исключением. Она опасна 
для общества тем, что невольно переводит экономический анализ в сферу вы-
мышленных отношений, приукрашивающих рыночную действительность. Рынок 
никогда и ни при каких условиях сам по себе н е  бу д е т  п р о и з в од и т ь  т о ,  ч т о 
н е  п р и н о с и т  п р и б ы л ь  с е г од н я . А фундаментальная наука не приносит 
прибыль частному бизнесу. Точно также не сулит прибылей и вся сфера обра-
зования, которая, как известно, и создает всеобщие предпосылки производства 
знаний и сознания человека. Однако для рынка эта сфера не является прибыль-
ной. Министерство образования и науки закрывает сельские школы, ссылаясь 
на то, что они якобы «нерентабельны» (!?)1. Происходящее в стране наступление 
агрессивного либерализма на сферу образования и науки (закрытие школ, ПТУ, 
военных академий, НИИ, музеев) по сути своей является подрывом нашего эко-
номического и производственного потенциала.

Итак, рынок деформирует общественный спрос, оплачивая только то, что 
приносит денежный доход. Рынок не способен работать на стратегию, на буду-
щее нации. Но если мы всю систему общественного воспроизводства выстра-
иваем на основе рыночных приоритетов, ориентируясь только на рыночный 
спрос, то в этом случае утверждения, что «современное общество устроено 
таким образом, что на новые знания существует постоянный спрос», просто 
повисают в воздухе, вызывая улыбку или даже раздражение. «Следовательно, 
необходимо разработать и претворять в жизнь концепцию опережающего об-
разования, ориентирующую систему образования не на пассивное отражение 
текущих потребностей, а на опережающие требования, которые в ближайшем 
будущем предъявит к высшей школе практика современного хозяйствования»2. 
В реальности необходима разработка более широкой концепции, а именно: кон-
цепции опережающего развития всей социальной сферы на основе интен-
сивного роста духовного производства. Реальное воспроизводство общества 
происходит в сфере общественного хозяйствования, базисные основы которого 
создаются духовным производством.

Духовная сфера не сможет обеспечить решение всех ключевых задач духов-
ного производства, развиваясь на рыночной основе. Рыночные принципы могут 
быть применимы, например, к здравоохранению, образованию, науке и культуре 
лишь в очень ограниченных пределах. Либеральные реформы в сфере здравоох-

1  Платова Г.  Работорговля  –  не  сон  и  не миф: Парламентские  слушания.  – Советская Россия.  – 
8 июня 2006 г. – № 65. – С. 2. 
2  Нижегородцев Р. М. Воспроизводство научно-технической информации в современных экономиче-
ских системах // Автореф. дис. … д-ра экон. наук. – Кострома, 2002. – С. 21.
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ранения, образования и культуры, предполагающие перевод социальной сферы 
на рыночные рельсы хозяйствования, являются опасными для общества, подры-
вая основы механизмов воспроизводства человека, семьи и всего общества. Под 
вопросом окажется будущее не только русской суперэтнической нации, вклю-
чающей многочисленные народности (этносы).

Субъектом общественного хозяйствования может быть только государ-
ство. И в этом нас убеждает опыт не только современной России, но и ряда 
других стран СНГ, погрузившихся в пучину рыночных реформ, в результате 
вся социальная сфера приходит в упадок, деградирует. Из этого следует толь-
ко один вывод: субъектом общественного, нерыночного хозяйствования может 
быть только ГОсударствО. 

4.2. структура Производительных сил нации: 
взаимодействие духовных и материальных факторов

Заложив основы системного подхода к анализу производительных сил на 
основе учета всего комплекса социокультурных и природно-климатических 
факторов, Ф. Лист доказал, что в рамках национального хозяйства производи-
тельные силы включают кроме личных и материально-вещественных факторов 
также духовные факторы: культура, мораль, традиции, идеология и др. Итак, 
национальное хозяйство является совокупностью производственных факторов, 
выступающих в форме не только материальных, но и духовных производитель-
ных 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 из-
меряется не деньгами, а ростом умственных и нравственных капиталов, 
духовным богатством нации и ростом качества жизни, улучшением жиз-
ненной среды обитания людей. 

Н.  Г.  Чернышевский  подчеркивал:  «	 Нравственные  капиталы,  заключаю-
щиеся  в  трудолюбии  и  честности,  в  расчетливости  и  благоразумии,  в 
умственной  развитости  и  предприимчивости  работающего  сословия», 
выше, «гораздо важнее материальных капиталов, не могущих ни возрастать, 
ни сохраняться без их содействия…». Чернышевский и все народники были 
противниками наемного  труда,  выступали  за  свободный артельный  труд,  за 
развитие артельного  и  кооперативного  производства,  за  внедрение  в жизнь 
производительных товариществ.

Итак, любой труд, производящий материальные и духовные ценности, явля-
ется производительным.
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Во-вторых, важная роль духовных факторов в воспроизводстве общества 
определяется следующими факторами: 1) деление общественного производ-
ства на духовное и материальное пронизывает все звенья национального хозяй-
ства сверху донизу; и 2) интеграцию различных производственных факторов 
воедино обеспечивают смыслообразующие ценности и принципы культуры 
(культурное ядро). 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 цивилиза-
ционного способа жизнедеятельности, формируя его духовный стержень, а так-
же содержание стереотипов хозяйственного поведения, форм собственности и 
хозяйственных укладов. Структура производства на любом уровне, начиная с 
предприятия и заканчивая всем обществом, включает два начала – духовное и 
материальное. Чисто внешне производство опирается на материальные и де-
нежные факторы. Однако в реальности они являются лишь условием производ-
ства – важным, но не главным.

Как известно, в основе управления лежит управление интересами и мотива-
ми, в структуре которых верхние этажи занимают смыслообразующие ценности 
культуры. Эти ценности присутствуют во всех сферах деятельности, управляя 
нашей хозяйственной деятельностью, движением национального хозяйства на 
всех его уровнях, включая и корпоративный уровень.

Объективно существуя как идеальное бытие в качестве составной части об-
щественного бытия, «смыслообразующие принципы культуры» предшествуют 
процессу возникновения (создания) данной экономической формации, формируя 
как принципы развития данной формации, так и условия развития самого че-
ловека и всего общества в целом. Новый тип формации, новый человек и новое 
государство – все это начинается с создания новых смыслообразующих духов-
ных ценностей. Создание новых товаров, новых предприятий и даже новых от-
раслей – 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 принципов жизне-
деятельности, производных от принципов данной культуры. Очевидно, что 
утрата национальных позиций в этих сферах представляет прямую угрозу на-
циональной безопасности. Обвал и разрушение всей системы национального 
хозяйства является логичным результатом разрушения этих смыслообразую-
щих принципов всего предшествующего способа жизнедеятельности. Соответ-
ственно, данное общество, государство и цивилизация не умирают лишь при 
наличии расширенного воспроизводства принципов и ценностей культуры, 
формирующих всеобщее основание и условие постоянного воспроизводства 
всего общества в качестве геоэкономического и геополитического субъекта, 
устремленного в будущее и созидая его. 
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Вопросы для самопроВерки

1. Какова роль воспроизводства в системе общественного производства?
2. Какова структура производительных сил нации?
3. Какова структура национального богатства?
4. Экономический рост и его типы.
5. Какой тип роста лежит в основе воспроизводства в России?
6. Отрицательное производство и рыночная экономика. Какая взаимосвязь меж-

ду этими понятиями?
7. Критерии экономического прогресса. Как они согласуются с реальным соци-

альным прогрессом общества?
8. Каковы пределы экономического роста?
9. Чем объясняется необходимость опережающего роста отраслей духовного 

производства?
10. В чем суть взаимодействия духовных и материальных факторов в структу-

ре производительных сил нации?



207

РАЗДЕЛ III

МикРОэкОНОМикА. РыНОчНАя экОНОМикА. 
ОбщиЕ ОсНОВы кАПитАЛистичЕскОй систЕМы 

НАЦиОНАЛьНОГО ХОЗяйстВА. ФиНАНсОВый 
АНтиРыНОк и АНтиэкОНОМикА

Переходя к новому разделу, мы обязаны п р ед у п р ед и т ь : 1) капитализм 
как способ производства является строго л о к а л ь н о й  экономической системой, 
ограниченной в целом рамками западной цивилизации; 2) капитализм, охваты-
вающий все национальное хозяйство, превращает его в денежное хозяйство, что 
уже давно произошло на Западе; 3) капиталистический способ производства как 
уклад в рамках многоукладного хозяйства может вполне нормально функциони-
ровать, не приводя к общественным деформациям, развиваясь при этом в рамках 
хозяйственной иерархии, как «подчиненный» уклад, находящийся на службе у 
общества, обслуживая его общественные потребности при помощи чисто ры-
ночных механизмов; 4) и, наконец, капитализм на Западе уже давно переродился 
из способа производства в способ распределения мировых экспроприированных 
богатств в пользу одной мировой сверхдержавы, а именно США.

Именно в этом последнем контексте мы будет рассматривать рыночную эко-
номику и ее закономерности, которые, отражая интересы крайне узкого предпри-
нимательского класса (5–10% населения), являются лишь ч а с т н ы м и  законо-
мерностями, которые к тому же обнаружили свою полную нестостоятельность, 
приведя все мировое хозяйство к глобальному кризису 

Напомним, что задача общественных наук, включая и экономическую 
теорию, заключается в раскрытии о б щ е с т в е н н ы х  з а ко н о м е р н о с т е й 
национально-экономического движения, в рамках которого между собой взаимо-
действуют рыночные и нерыночные, капиталистические и некапиталистические 
формы собственности и хозяйствования (уклады). При таком подходе рыночная 
экономика занимает вполне определенное и существенное место, которое, од-
нако, не является всеохватывающим. А в силу социокультурной и природно-
климатической специфики стран СНГ рыночная экономика здесь вообще может 
занимать не более 1/5 всего национального хозяйства.
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каПитализм и его цивилизационные формы. 
социокультурная динамика каПитализма

Содержание понятий «капиталистический способ производства» и 
«рыночная экономика». – Формы капитализма. – Социокультурная динамика 
капитализма. – О философских основаниях капитализма. – Протестантская 
этика и дух западного капитализма. – Восточная культура и дух восточного 
капитализма. – Локальный характер западного капитализма. – Принципы 
восточного капитализма и его экспансия на Запад в 70–80-е годы

§ 1. Содержание понятий «рыночная экономика» 
и «капиталистический способ производства»

Сегодня многие политики и ученые, говоря о существующем обществен-
ном строе в России и других республиках постсоветского пространства, как 
правило, избегают употреблять слово «капитализм», предпочитая термин «ры-
ночная экономика». Автор исследования «Анатомия российского капитализ-
ма» С. М. Меньшиков, в связи с этим подчеркивает: 

«Заметим, однако, что в западной литературе оба термина употребляются 
как синонимы, причем в том числе и применительно к современной российской 
действительности. Там не вызывает сомнения, что преобладание частной соб-
ственности на экономические активы в сочетании с рыночными отношения-
ми – это и есть капитализм в отличие от обществ, где нет или почти нет част-
ной собственности и рынка как основного способа обмена продукцией между 
агентами экономики. Надо сказать, что такое понимание капитализма не рас-
ходится с его научным определением»2. 

Итак, на вопрос о том, что какое капитализм, либеральные западные ученые 
отвечают, что «это – рыночная экономика». Однако под рыночной экономикой 
1   Глава предназначена для магистров и аспирантов, а также для самостоятельной работы всех, кто 
интересуется углубленным изучением политико-экономических проблем экономической теории и на-
ционального хозяйства.
2  Меньшиков С. М. Анатомия российского капитализма. – М., 2004. – С. 18.
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на Западе понимают лишь такую экономику, в которой экономические решения 
принимаются децентрализованным путем. 

Очевидно, что такое определение является, мягко говоря, некорректным, 
т. к. невозможно раскрыть содержание национальной экономики, указывая толь-
ко на механизм управления национальной экономикой (децентрализованный / 
централизованный), который сам по себе является лишь частью целого. Однако 
именно такой метод характерен для либеральной экономической науки, которая 
всегда ставила частное выше общего, объясняя целое (содержание) через харак-
теристику частного (явления).

В либеральной экономической литературе используется понятие капита-
лизм, но лишь как синоним таких понятий, как «свобода», «демократия» и «об-
щественное благосостояние». Так, например, либеральный классик XX в. Люд-
виг фон Мизес провозгласил капитализм системой, якобы соответствующей 
естественной природе человека, выступая с яростными нападками на критиков 
либерализма. Он утверждал, что «производство ради прибыли есть производство 
для удовлетворения общественных потребностей» (?!). С этих позиций, вопре-
ки фактам капиталистической действительности, он пытался доказать преиму-
щества капитализма, который якобы имеет возможность автоматически распре-
делять общественный труд в соответствии с потребностями общества.

Приведем ряд наиболее характерных высказываний из его работы «Ли-
берализм»1.

«Либерализм 	 всегда имел в виду благо всех, а не какой-либо особой группы».

«	 Антилиберальная политика – это политика проедания капитала».

«...Общественный порядок, организованный на подлинно либеральных прин-	
ципах, оставляет предпринимателям и капиталистам лишь один путь к богат-
ству, а именно посредством лучшего обеспечения окружающих тем, что 
последние сами считают необходимым».

«	 Либерализм  является  политикой,  проводимой  в  интересах  не  какой-
либо определенной группы, а всего человечества. Поэтому неправильно 
утверждать,  что  предприниматели  и  капиталисты  как-то  особо  заинтересо-
ваны в поддержке либерализма. Отстаивая либеральную программу, они 
преследуют те же самые интересы, что любой другой человек».

«Факт существования нужды и страданий не являлся бы аргументом против 	
либерализма,  даже  если  бы  мир  сегодня  следовал  либеральной  политике. 
Всегда оставался бы открытым вопрос о том, не было бы еще большей нужды 
и страданий, если бы преобладала иная политика».

Приведенные здесь выдержки из работы Мизеса являются примером чистой 
апологетики. «Рыночная экономика способствует аморальности», – подчер-
кивают американские известные ученые-экономисты Р. Хайлбронер и Л. Тароу2. 
Другой автор, лауреат Нобелевской премии по экономике Ф. А. Хайек пишет:
1  Мизес Людвиг фон. Либерализм в классической традиции. – М., 2001. – С. 13–15, 17, 18.
2   Экономика для всех. – Лондон, 1991. – С. 302.
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«В конкурентном обществе у бедных гораздо более ограниченные возможно-	
сти,  чем у богатых, и  тем не менее, бедняк в  таком обществе намного сво-
боднее  человека  с  гораздо лучшим материальным положением в обществе 
другого типа»1.

Словом, «угол научного зрения» и своя «точка отсчета» заставляют даже 
очень известных авторов «грешить» против истины. Наша задача заключается в 
том, чтобы дать научный взгляд на проблему капитализма. Итак, что же означа-
ет понятие «капитализм»? Рассмотрим кратко этот вопрос, не заменяя научную 
аргументацию ссылками на известных классиков.

1.1. каПитализм как частно-хозяйственный сПособ 
Производства, как рыночная экономика

Способ производства – это, прежде всего, особый способ соединения ра-
бочей силы со средствами производства. С политэкономической точки зре-
ния, все способы производства делятся на три основные группы: 1) способ 
производства, основанный на рабском труде рабов и крепостных; 2) способ 
производства, основанный на наемном труде работников, отчужденных от 
собственности; 3) способ производства, основанный на безнаемном труде ра-
ботающих собственников.

капитализм – это рыночная экономика, основанная на: 1) монополии 
частной буржуазной собственности, 2) отчуждении от собственности (ка-
питала) непосредственных производителей, превращаемых в зависимых на-
емных работников, 3) превращении рабочей силы в товар, 4) превращении 
частно-хозяйственного конкурентно-рыночного механизма в универсальную 
экономическую систему2.

В основе капитализма лежит принцип социальной сегрегации, разделяю-
щий людей на две противоположные «расы»: а) «расу» собственников капита-
ла и б) «расу» работников». Как известно, западное гражданское общество из-
начально складывалось как общество буржуазных собственников (burgerliche 
Gesellschaft), для которых государство являлось инструментом защиты их соб-
ственности, их интересов, включая также защиту их политической власти.

Теоретик гражданского общества, английский философ Джон Локк (1632–1704) 	
назвал либеральное буржуазное общество, сложившееся в Англии, «республи-
кой собственников»3, а цель буржуазного государства объяснил так: «Главная 
и основная цель, ради которой люди объединяются в республики и 
подчиняются правительствам, – сохранение их собственности»4. 
Таким образом, гражданское общество – это общество богатых. В нем 

1   Фридман и Хайек о свободе. – Лондон, 1985. – С. 106, 108.
2   См. напр.: Барр Р. Политическая экономия. В 2 т. – М., 1993. – С. 173.
3   Слово «республика», т. е. «общее дело», изначально применялось к любому государству вообще.
4   Цит. по: Кара-Мурза С. Г. Истмат и проблема Восток–Запад. – М., 2001. – С. 44.
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нет места для бедных: оно основано не просто на антагонизме, а на от-
крытой конфронтации богатых с бедными.

Данный подход, сложившийся в период колонизации Нового Света, был 
перенесен на все мировое хозяйство и так называемое «мировое сообщество», 
которое возникло в результате раздела мира на две части: 1) цивилизованный 
Запад как «сообщество христианских народов Европы», образовавших свой меж-
государственный порядок, основанный на международном праве для своих – ис-
ключительно только для западных народов; 2) все остальные народы, которые 
в кровавую эпоху раздела Нового Света попали в разряд объектов экспансии, 
в разряд «бесхозного добра, которое становилось собственностью первого по-
павшегося европейского захватчика». В этот разряд попали все народы Востока, 
объявленные варварскими и дикими.

Кроме того, капитализм, возводя рыночную экономику и чисто денежную 
эффективность в абсолют, лишает общество нравственного иммунитета от со-
циальных патологий, раскрытых в трудах Э. Фромма и В. Франка. 

1. Превалирующая ориентация на частную собственность, образующая 
экономическую основу капитализма, является патологической, по 
мнению выдающихся ученых-психологов и психоаналитиков З. Фрейда 
и Э. Фромма. 

2. Превалирующая ориентация на потребительство, создающая фунда-
мент капиталистического производства, также является патологиче -
ской, т. к. в ее основе лежит порочный принцип гомеостаза, обосновы-
вающий либеральные теории потребительской мотивации и рыночного 
поведения «экономического человека», – пишет основатель теории лого-
терапии и экзистенциального психоанализа В. Франкл.

Характерно, что в основе американского экономикса лежит принцип гомео-
стаза: американские учебники утверждают ориентацию на максимальное потре-
бительство, указывая, что, главными экономическими проблемами жизни обще-
ства и каждого человека являются: 1) редкость ресурсов (scarcity), 2) выбор и 
3) экономическая эффективность выбора. При этом проблема хозяйственного 
выбора ставится на первое место и строится на принципе гомеостаза, т. е. «балан-
са между относительно неограниченными желаниями и относительно огра-
ниченными ресурсами, используемыми для удовлетворения наших желаний»1.

Как уже неоднократно подчеркивалось, собственность и общество в целом 
не могут функционировать на основе принципа гомеостаза, т. к. баланс интере-
сов – это лишь некоторое равновесие своего и чужого, личного и общественного 
начала, но только в виде юридического равенства. В. С. Соловьев писал об этом:

«Все равны перед законом, это значит, 	 все одинаково ограничиваются зако-
ном, или все в равной мере ограничивают друг друга; таким образом, здесь нет 

1  High School Economics Courses: Teaching Strategies / Master Curriculum Guide in Economics. John S. Mor-
ton, Chair, Stephen G. Buckles, Steven L. Miller, David M. Nelson, Edward C. Prehn. – N.-Y., 1985. – P. 1, 3.
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никакого внутреннего и положительного единства между всеми, а только 
правильное их разделение или разграничение. Внутри общей границы каж-
дый предоставляется самому себе, …зато внутреннее единство и общин-
ность  совершенно  теряются.  Самое  определение  человека,  как  существа 
разумно свободного, откуда вытекают все правовые понятия, не представля-
ет собою само по себе еще никакого положительного нравственного идеала. 
Понятие нравственного вообще относится прежде всего к цели (или наме-
рению), а потом уже к средствам или способу действия...»1. Самое главное, что 
рыночное устройство общества не содержит в себе никакой цели.

1.2. каПитализм как либеральная экономическая система

В основе капитализма как общественного строя лежат принципы либера-
лизма. Л. фон Мизес, давая характеристику капитализма, в целом правильно 
пишет: «Общество, в котором реализуются либеральные принцип, обычно на-
зывается капиталистическим обществом, а состояние такого общества – 
капитализмом»2. При этом теоретики либерализма стремятся связать понятие 
капитализма с понятиями свободы и демократии, ставя знак равенства между 
частной буржуазной собственностью и личной свободой отдельного человека. 
Мизес провозглашает: «Идея свободы родилась на Западе», а «история западной 
цивилизации – это история непрекращающейся борьбы за свободу»3.

Прочитав такое, проще всего было бы обвинить добропочтенного ученого в 
том, в чем он обвиняет всех критиков либерализма, т. е. просто заявить, что его 
позиция «недобросовестна и невежественна», и на этом закончить дискуссию. 
Однако следует заметить, что Мизес, по-своему, прав, и это станет понятно, если 
вспомнить, что речь идет лишь о пресловутых буржуазных свободах, а «обще-
ство, в котором реализуются либеральные принципы», является гражданским об-
ществом, т. е. обществом буржуазных собственников (burgerliche Gesellschaft).

Добавьте к словам «общество» и «свобода» определение «буржуазная» 
(«буржуазное»), и в этом случае либеральные тезисы о «свободном обществе» 
уже не будут вызывать ни удивления, ни отторжения.

Итак, какую же свободу воспевает либерализм и его проповедники? 
Очевидно, что речь идет не о свободе труда, не о труде, свободном от экс-

плуатации, не о свободе созидания, творчества и духовного самосовершенство-
вания. Они навязывают обществу «отрицательную свободу»: свободу от Бога, 
от общества и от каких-либо обязательств перед людьми. Русский философ 
С. А. Левицкий, живший в эмиграции после 1917 г. писал: 

«	 Истинная свобода есть положительная, а не отрицательная свобода». 
Однако «сама идея свободы, которую западный человек всасывает с 

1  Соловьев В. Философское начало цельного знания. – Мн., 1999. – С. 627.
2  Мизес Людвиг фон. Указ. соч. – М., 2001. – С. 15.
3   Там же. – С. 204.
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молоком матери, есть, преимущественно… идея той же отрицательной 
свободы», которая «выражается в двух основных формах: в самоутвержде-
нии и в самоуслаждении».

«Самоутверждающаяся отрицательная свобода	  приводит к нарушению 
моральных законов и норм, вносит порчу в моральный состав личности. 
Самоутверждающаяся  свобода делает  личность  рабой  зла»,  «сама стано-
вится непосредственным источником зла»1.

Либеральная доктрина превращает индивидуализм в основополагающий 
принцип жизненного устройства, выступая глашатаем свободы частного богато-
го «Я». Она провозглашает: 

1) абсолютное господство частного и богатого «Я» над всем обществом;
2) абсолютное невмешательство государства в его бизнес и частную 

жизнь;
3) абсолютную свободу торговли и свободу предпринимательства.
Напомним, что принципы либерализма – это разбойничьи принципы сво-

бодной торговли. Вспомним, что норма прибыли пиратского капитала Дрейка 
нередко превышала 10 тыс. процентов! Принципы либерализма это – боевые 
лозунги, боевой клич английских морских разбойников, ставших в Англии пер-
выми капиталистами – «корсар-капиталистами» (К. Шмитт).

О. Шпенглер: англичане убеждали людей других стран, 	 «что интересы на-
рода морских разбойников – это интересы всего человечества. Они 
прикрывали принцип свободы торговли идеей свободы»2.

Тем, кто сомневается в разбойничьем характере либеральных принципов 
свободной торговли, следует вспомнить, что основу богатства Англии на про-
тяжении нескольких столетий подряд составляли работорговля и контрабанда. 
Они приносили фантастические прибыли. Вот она пресловутая «свобода торгов-
ли», понимаемая как свобода подкупа и шантажа, свобода разбоя и грабежа!

§ 2. Социокультурная динамика капитализма

Новый общественный строй с о з д а е т с я  н о в о й  м о р а л ь ю, а традицион-
ный тип общества моралью у д е р ж и в а е т с я  от упадка и распада. Мораль – это 
система морально-этических норм и правил, определяющих хозяйственные сте-
реотипы поведения людей. В этом контексте абсолютно прав известный русский 
ученый-экономист, профессор МГУ Ю. М. Осипов, утверждающий: 1) «человек 
учреждает экономику»; 2) «экономика вне институтов не существует, т. е. не 
1  Левицкий С. А. Трагедия свободы. – Опубликовано в Германии, 1984  (первое издание – 1958). – 
С. 233, 234, 239.
2  Шпенглер О. Пруссачество и социализм. – М., 2002. – С. 83.
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бывает неинституциональной экономики»; 3) «институционализм надо пони-
мать мировоззренчески».

В иерархии общественного производства духовное производство занимает 
самые высшие этажи, являясь первоосновой любого производства вообще, высту-
пая при этом и как предпосылка, и как результат формационно-цивилизационного 
развития. Этот тезис станет очевидным, как только мы рассмотрим духовное 
производство не в статике, а в сравнительной динамике развития двух типов ка-
питализма – западного и восточного.

2.1. о философских основаниях каПитализма

западный капитализм имеет религиозно-философское обоснование. Не бу-
дем забывать, что либерализм – это мировоззренческая система, в основании 
которой лежат следующие идеологические «камни»:

позитивизм	  как форма субъективного идеализма, провозгласившего опыт ин-
дивидуализированного разума («Я») в качестве безусловной истины, а все об-
щенародные авторитеты и религиозные догматы веры – абсолютно ложными;

антропоцентризм	  как антихристианское учение, провозгласившее не Бога, а 
человека центром вселенной и конечной целью мироздания;

протестантизм	  как либеральное прочтение христианства (антихристианское 
учение),  в  котором  собственность,  стремление  к  богатству  и  другие  буржу-
азные  ценности  возводятся  в  ранг  некоего  «религиозного догмата веры», 
подменяя  собой  истинно  христианские  духовные  ценности.  Напомним,  что, 
переходя к капитализму в начале XVI в., Англия не случайно принимает про-
тестантство. Оно превратило Англию в духовного лидера Реформации, а ее 
государственную Англиканскую церковь – в носителя новых моральных прин-
ципов, сформировавших абсолютно аморальный облик творцов новой бур-
жуазной эпохи.

вОстОчный капитализм принципиально отличается от западного в силу того, 
что сформировался под влиянием противоположной мировоззренческой систе-
мы, основанной на философии традиционализма. Подчеркнем еще раз принци-
пиальную сторону обсуждаемой проблемы, а именно: тип хозяйственной дея-
тельности является вторичным по отношению к данной идеологической и 
мировоззренческой системе, исторически сложившейся в данной стране.

2.2. Протестантская этика и дух заПадного каПитализма

Именно так и называется известная работа крупного немецкого социолога 
Макса Вебера (1864–1920), в которой он изложил свою концепцию о зависимости 
капиталистических форм хозяйства от капиталистического духа. Вебер, ставя 
вопрос о происхождении капитализма, указывает на его зависимость от духа ре-
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лигии – от протестантской хозяйственной этики. В частности, он подчеркивает, 
что капитализм оказывается производным от упомянутого духа.

Итак, западный капитализм возник не сам по себе, а под влиянием проте-
стантской реформации христианства, которая произвела на свет н о в ы й  т и п 
ч е л о в е к а , ориентированного на денежные ценности. Целью жизни стали день-
ги, накопительство, а главная обязанность хозяйствующего человека была све-
дена к приумножению своего имущества. Накопление богатства превратилось в 
моральный долг нового «экономического человека» по отношению к своей соб-
ственности, к деньгам.

С. Булгаков, изучавший труды Вебера, писал: «...	 Высшее благо для капита-
листической этики состоит в  увеличении богатства,  рассматриваемого 
как  самоцель. Своеобразная  идея  капиталистической  этики  о  профессио-
нальном долге  перед  имуществом  устанавливает  этот  особый  капиталисти-
ческий дух, без  которого был бы невозможен современный  капитализм,  как 
он был, например, психологически (а не только экономически) невозможен в 
глубине Средневековья»1.

До появления капитализма человек веками жил, ориентируясь на истинно 
духовные ценности, осуждавшие торгашество и дух наживы. Очевидно, чтобы 
заставить человека действовать иначе, надо было внедрить в сознание «тради-
ционного человека» новые смыслообразующие ценности, изменив содержание 
базовых (смыслообразующих) понятий, лежащих в основе человеческого бытия. 
В результате целенаправленного изменения смыслового вектора жизни западного 
человека такие понятия, как «деньги», «богатство», «собственность» и «нажива» 
стали восприниматься в качестве фундаментальных ценностей и принципов.

Однако в западном обществе господствуют не деньги сами по себе, господ-
ствуют денежные ценности, возведенные протестантством в ранг высших «ду-
ховных ценностей», превращенные в символ веры, в некие общенациональные 
«святыни», символизирующие образ жизни, а значит, и его смысл. Таким обра-
зом, стремясь к смыслу жизни, западный человек невольно стремится к деньгам 
и власти, основанной на деньгах.

Как уже отмечалось ранее, выбор Англии в пользу протестантства, став-
шего ее государственной религией в середине XVI в., был одновременно мировоз-
зренческим буржуазным выбором. Католическая церковь и Ватикан в то время 
господствовали в Европе абсолютно. Властвуя в политике и владея огромными 
богатствами, католическая церковь стояла на страже феодальных устоев обще-
ства, формируя духовные устои бытия. В этих условиях буржуазия, чтобы до-
биться власти, должна была бороться с Ватиканом, создав для этого свою де-
нежную «религию для богатых».
1    См.:  Булгаков С.  Народное  хозяйство  и  религиозная  личность  //  Московский  Еженедельник.  – 
1909.  – № 23–24.  (Перепечатано: Булгаков С.  Два  града. Исследования  о  природе  общественных 
идеалов. – М., 1911. T. I. – С. 150–177). Цит. по: Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретиче-
ская социология: актуальные проблемы веберовского социологического учения. – М., 1998. – С. 133.
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Нужно было новое мировоззрение и новая идеология, и она могла появиться 
только под религиозной оболочкой. Борьба феодальных и буржуазных кланов 
и классов в начале XVI в. неизбежно протекала тогда под знаком религии, при-
обретая форму религиозных войн. А главной войной стала война всемирной 
коалиции протестантских стран и сил против всемирного католичества.

Протестантизм – это буржуазно-либеральное прочтение христианства, это 
система буржуазно-либеральных взглядов, направленных на реформацию, т. е. 
на преобразование сути христианства, на его подчинение целям буржуазного 
переустройства общества, на превращение христианства в систему буржуазного 
воспитания и перевоспитания широких народных масс. Наиболее полно взгляды 
боровшейся за власть буржуазии выразил Жан Кальвин – один из деятелей Ре-
формации, основатель буржуазной формы протестантства – кальвинизма. 

Новая буржуазная мораль явилась результатом к у л ьт у р н о й  р е в о л ю -
ц и и , которая произвела н о в ы е  смыслообразующие принципы культуры. Изме-
нение смыслового вектора жизни западного человека привело к формированию 
новых смыслообразующих принципов жизнедеятельности не только каждого че-
ловека, но и общества в целом. 

Буржуа – это не обычный человек, это – морально нездоровый человек, это 
человек с явно выраженной антиобщественной мотивацией. Свои частные инте-
ресы (барыши, денежная выгода) – для него, безусловно, выше всяких там обще-
ственных интересов. Ко всему обществу он неизменно подходит с критериями 
частной выгоды, денежной эффективности. Понятия народно-хозяйственной 
эффективности и критерии целостности общего (страны, региона) ему глубоко 
чужды. По сути, это нравственное помешательство, а значит, диагноз1.

2.3. восточная культура и дух восточного каПитализма

Мы уже кратко рассматривали особенности восточного капитализма, беря 
за основу японский капитализм как наиболее развитый и характерный «ази-
атский подвид» капитализма. Однако восточный капитализм – это не геогра-
фическое понятие, а социокультурная категория, которая отражает процессы, 
протекающие не только в буддистских и индуистских странах, но на всем Вос-
токе вообще, включая страны ислама2, а также страны, исповедующие восточ-
ное христианство.

Экспансия западного (англосаксонского) капитализма на Восток не привела 
к желаемым результатам: не произошло унификации мира на основе западной 
экономической системы. Выяснилось, что законы западного капитализма не ра-
ботают на Востоке. Во всех азиатских странах получился качественно другой 
тип капиталистического развития.
1 Фромм Э. Иметь или быть? / Под общ. ред. и посл. В. И. Добренькова. 2-е изд., доп. – М., 1990. – С. 90.
2   См., напр.: Абазов Р. Исламская политэкономия: императивы развития // Восток. – 1995. – № 3.
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В  книге широко  известного  американского  профессора Бостонского  универ-	
ситета Питера Бергера «Капиталистическая революция» содержится следую-
щий тезис: «странам Восточной Азии удалось длительное время проводить 
модернизацию в условиях капитализма и в то же время избежать индиви-
дуализации в западном стиле». Продолжая эту мысль он делает вывод, что 
«к апитализм  и  община  вполне  совместимы», что «индивидуальная 
автономия не   является   неотъемлемым  к ачеством  культуры капита-
лизма». Однако Питер Бергер, являясь стопроцентным американцем, тут же 
делает оговорку: «… в экспериментальном порядке допустимо сформулиро-
вать следующую  (открытую для  критики)  гипотезу: достоинства индивиду-
альной  автономии  подрывают  восточноазиатский  коммунализм  и,  по 
всей вероятности, будут это делать и в дальнейшем»1.

Особенностью англосаксонской цивилизации является совпадение экономи-
ческих интересов и денежных ценностей с общенациональными интересами и 
ценностями цивилизации, построенной на основе денежных ценностей, а осо-
бенностью восточных цивилизаций – несовпадение экономических интересов 
хозяйствующих субъектов с общенациональными интересами и ценностями, ко-
торые нельзя измерить с помощью стоимостных критериев эффективности.

Историческая динамика развития японского капитализма убеждает нас, 
что формационные структуры развиваются внутри цивилизационных струк-
тур, что движение национальной экономики является составной частью 
социокультурного движения нации. Именно поэтому все хозяйствующие 
субъекты здесь, имея разные, нетождественные экономические интересы, 
но являясь представителями единой цивилизационной культуры, имеют оди-
наковые, тождественные представления о нормах морали, этики, о законах 
нравственности. Итак, если англосаксонский капитализм является порождени-
ем «индустриальной религии» (Э. Фромм) и соответствующей протестантской 
хозяйственной этики, то японский капитализм оказывается производным от 
духа буддизма и конфуцианской этики.

Ситеи Ямамото в книге	  «Дух японского капитализма» (1984 г.) исследовал 
духовные  источники  капитализма  в  Японии. После  второй  мировой  войны 
политические руководители Японии и лидеры бизнеса встали перед необхо-
димостью создания особой  японской  системы управления бизнесом и  всем 
хозяйством страны. При этом они сознательно обратились к своему про-
шлому, т. е. к своим историческим духовным и религиозным корням, от-
вергая западный путь модернизации.

В разработке новой концепции приняли активное участие ученые, политики 
и лидеры бизнеса. Промышленная группа «Дойкай» создала одноименную обще-
ственную организацию, которая на своем национальном съезде в 1956 г. приняла 
декларацию «Ответственность руководителей перед обществом». В декларации 
провозглашено: «Важнейшей задачей менеджеров является реализация ответ-

1  Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и свободе). – М., 
1994. – С. 217, 218.
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ственности, возложенной обществом на современные корпорации». Корпора-
ция объявлялась общественной организацией, в которой менеджеры должны не 
только следить за поддержанием равновесия между акционерами и рабочими, 
поставщиками и потребителями, но и работать на благо общества.

Документы, принятые группой «Дойкай» в 1956 г., указывали: «Действия управ-	
ляющих в современной корпорации выходят далеко за рамки извлечения 
прибыли. Как с нравственной, так и с практической точки зрения жизненно не-
обходимо, чтобы управляющие стремились к производству продукции наивыс-
шего качества при наименьших ценах посредством наиболее полного исполь-
зования производственного потенциала в соответствии с общими интересами 
экономики и в целях повышения благосостояния всего общества. Несомненно, 
что ответственность управляющих перед обществом является важным рыча-
гом, развивающим систему управления в направлении поставленных целей».

Стержнем новой философии управления стало признание социальной ответ-	
ственности,  лежащей  на  управляющих. Один  из  руководителей  корпорации 
«Мацусита Электрик Индастриал» К. Мацусита полагает, что «каждая компа-
ния, вне зависимости от ее размера, должна иметь определенные цели, 
отличные от получения прибыли, цели, которые оправдывают ее суще-
ствование среди нас».

B 1965 г. группой «Дойкай» была организована комиссия по изучению текущих 	
проблем теории управления. Комиссия выработала обобщенный взгляд, кото-
рый декларировал: «Хотя извлечение прибыли остается основной целью де-
ловой активности, необходимо уточнить, что понимает под этим тот или другой 
руководитель. Понятие о прибыли как о цели расширилось и преобразо-
валось в понятие создания и увеличения благ, причем одним из аспектов 
этого является рост общественной значимости менеджеров. Сюда же относит-
ся обеспечение общественного благосостояния и справедливое распре-
деление созданного между участниками производственного процесса»1.

Несмотря на то, что Япония является традиционным обществом, такой под-
ход к бизнесу отсутствовал в довоенное время. Тогда преобладала концепция, 
ориентировавшая бизнес на создание прибыли («дзайбацу»). Согласно этой тео-
рии предприятия и рабочие коллективы рассматривались как нечто, из чего их 
владельцы могут извлекать прибыль. «Учитывая эти обстоятельства, можно c 
полным правом утверждать, что изменения, произведенные крупнейшими пред-
принимателями после войны, были поистине революционными», – делают вы-
вод японские ученые и менеджеры, авторы научной монографии «Как работают 
японские предприятия». Авторы особо подчеркивают: «Обращение политиче-
ской верхушки к отдельным элементам феодального наследия ...ключевой фак-
тор современного развития Японии»2.

Анализ динамики формационно-цивилизационного развития дает ответ 
на вопрос, почему именно после войны в Японии усилилось внимание к своему 
1   Цит. по: Как работают японские предприятия. / Под ред. Я. Мондена и др.; Науч. ред. и авт. предисл. 
Д. Н. Бобрышев. – М., 1989. – С. 11, 40, 44.
2  Там же. – С. 37, 39.
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«феодальному наследию». Цивилизацию с о з д а е т  б о р ь б а  з а  е е  с у щ е с т в о -
в а н и е . Освальд Шпенглер верно заметил, что цивилизации рождаются и живут 
в борьбе за утверждение своих фундаментальных ценностей, и эта борьба «есть 
глубоко внутренняя, страстная борьба за утверждение идеи против внешних 
сил хаоса и внутренней бессознательности, где угрожающе затаились эти про-
тивоборствующие силы»1. В цивилизациях, созданных культурой одной великой 
страны, данная борьба неизбежно превращается в общенациональную борьбу за 
выживание всей нации.

Итак, стремление Востока придерживаться традиций общины является 
отражением основного закона развития традиционного общества. Следуя это-
му закону, япония возродила на своих предприятиях дух общины, стремясь 
сохранить в своем обществе основы общинного сознания и общинной жизни. 
Следуя этому закону, нам также предстоит вернуться к традиционным исто-
кам нашей северо-восточной цивилизации, также возрождая утерянные нормы 
общинной жизни. Задача, которая стояла перед Японией, теперь стоит очень 
остро перед русской нацией, являющейся системообразующим ядром нашей 
огромной русской цивилизации.

§ 3. Принципы восточного капитализма 
и его экспансия на Запад в 70–80-е годы

В мировой экономике сложилось два противоположных типа капитализма.
Первый – англосаксонский вариант капитализма – развивается на осно-

ве приверженности традиционным принципам капитализма: индивидуализма, 
частной собственности, свободы предпринимательства, минимума государ-
ственного вмешательства и пр.

Второй – восточно-азиатский вариант капитализма (Япония, Южная Ко-
рея, Тайвань. Сингапур и др.) – развивается уже на основе ценностей восточной 
культуры: коллективизма, взаимозависимости, солидарности, долга, служения, 
уважения иерархии и авторитета государственной власти, сильного государ-
ственного вмешательства, стремления к созданию социально однородного об-
щества и др. Другими словами, скажем, японский капитализм не является капи-
тализмом в его западном понимании, т. к. основан на принципах коллективизма 
лишь по внешним признакам.

О локальном характере западного капитализма свидетельствует тот факт, 
что не произошло унификации мира на основе западной экономической си-
стемы. Мир Востока развивается на основе противоположных ценностей, заим-
ствуя у Запада лишь внешние формы, так сказать, технологию рыночного пред-
1  Шпенглер О. Закат Европы. – Ростов-на-Дону, 1998. – С. 184.
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принимательства, которая применяется в каждой восточной стране, исходя из 
национальных особенностей.

Успех японских корпораций и японского капитализма красноречиво свиде-
тельствует о том, что принципы западного капитализма имеют локальный, а 
не универсальный характер. 

Каковы же принципы восточного капитализма? Уже отмечалось, что нет 
универсальных законов экономического развития, что движение реальных про-
цессов и явлений всегда происходит в рамках определенной национальной куль-
туры, которая модифицирует взаимодействие людей в производстве, изменяет 
содержание и механизм движения экономических процессов и явлений. Поэтому 
капитализм на Востоке развивается на основе традиционных для Востока во-
обще, а не только для Японии, морально этических ценностей, определяющих 
приоритет общества, общины и коллектива.

Русские экономисты-народники были правы, разрабатывая теорию некапи-	
талистического развития России,  которая  требовала исключить из нашей 
жизни западный капиталистический путь, превращающий хозяйство страны в 
частное хозяйство. Н. Г. Чернышевский, выступая за развитие артельного и 
кооперативного производства, считал, что только «союз укрепляет… нрав-
ственные и умственные силы…»1.

§ 4. Принципы формационно-цивилизационного 
развития капитализма

4.1. взаимосвязь организационной структуры 
и организационной философии ПредПриятия

В условиях современного производства многократно возросла роль управ-
ления, управленческой культуры и управленческой философии. Объясняя не-
обходимость перехода к новому мышлению в управлении производством, аме-
риканские ученые Эрнст Хьюдж и Элан Андерсон в исследовании, проведенном 
в середине 80-х годов., подчеркивали значимость общих целей2. Однако аме-
риканские ученые, как правило, рассматривают эти «общие цели» и смысл хо-
зяйственной деятельности компаний слишком узко, отрывая цели и интересы 
корпораций от общенациональных интересов и ценностей. Речь идет о прин-
ципиальном различии западной и восточной точек научного зрения как на ди-
1  Чернышевский Н. Г. Капитал и труд // Кооперация. Страницы истории. В 3 т. Т. 1. – М., 1999. – С. 172, 
163, 164.
2  Новое мышление в управлении производством: Реферат // По кн.: Хьюдж Э., Андерсон А. Дух пре-
восходного производства. Пособие по формированию нового мышления у руководителей // Как до-
биться успеха: практические советы деловым людям.  – М., 1991. – С. 52, 53.
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намику национально-экономического развития, так и на принципы народно-
хозяйственного и корпоративного управления.

Например, японские ученые-управленцы выводят организационную струк-
туру компании и принципы ее управленческой философии из общенациональной 
культуры. При таком подходе управленческая культура и хозяйственная этика 
рассматриваются как производные фундаментальных духовных ценностей, ле-
жащих в основе культуры нации. Управление предприятиями (объединениями) 
здесь строится, исходя из общей предпосылки их целостности, а также народно-
хозяйственной интегративности. Именно в этом заключается принципиальное 
различие американского и японского менеджмента. Не имея возможности 
подробно останавливаться здесь на этом вопросе, кратко рассмотрим различие 
в подходах к формированию организационной структуры и организационной 
философии корпораций в США и в Японии.

4.2. ПринциП зависимости каПиталистического сПособа 
Производства от социокультурных факторов

Либерализм исходит из идеи об унификации всего мира на основе денеж-
ных ценностей, образующих фундамент западного общества. Поэтому либералы 
превыше всего ставят принцип соответствия буржуазному базису, т. е. капита-
листическому способу производства всех остальных сфер общества. Капитализм 
как способ производства и как общественная формация является для них первич-
ным, а деньги – решающим фактором общественного развития. 

Однако деньги на Западе господствуют не сами по себе. В основе англо-
саксонского капитализма лежит способ жизнедеятельности, основанный на 
пуританской (протестантской) этике. Первичным, системообразующим здесь 
является протестантство. Буржуазно-либеральный способ производства, 
основанный на протестантских ценностях, здесь полностью соответствует 
буржуазно-либеральному способу жизнедеятельности. Другими словами, ор-
ганизационные принципы индивидуализма, лежащие в основе капиталистиче-
ского способа производства, соответствуют духовным, т. е. ценностным прин-
ципам всего буржуазного общества. Здесь так же, как и в других цивилизациях, 
действует универсальный принцип, ставящий содержание способа произ-
водства в зависимость от культуры данного народа и соответствующего 
способа жизнедеятельности. 

Особые закономерности развития восточного капитализма также опровер-
гают либеральный тезис об унификации всего мира на основе западных ценно-
стей, приоритете денежных ценностей, господстве материи над духом. Они ука-
зывают также, что капитализм как способ производства является производным 
от социокультурных форм жизнедеятельности, всегда существующих в рамках 
определенных институциональных форм.



222

Глава 12

4.3. ПринциП зависимости каПиталистического сПособа 
Производства от геоПолитических факторов

Выбор данной страны в пользу капиталистического или социалистического 
способа производства всегда диктовался не только цивилизационными устоями 
общества, но и геополитическими условиями ее развития. Ранее мы уже говори-
ли, что капитализм как способ производства является порождением морской ци-
вилизации, а социализм – продукт континентального типа цивилизаций. И это 
деление можно было бы считать некой искусственной конструкцией, чистым 
наукообразием, если бы все это не нашло своего исторического подтверждения. 

Геополитические факторы имеют неустранимый характер. Соответственно, 
тип цивилизации как способа жизнедеятельности диктуется не только куль-
турой, но и геополитикой, которая делит мировые цивилизации на морские и 
континентальные. И каждая из этих цивилизаций имеет свои, характерные для 
данной континентальной цивилизации, способы социально-политической и хо-
зяйственной жизнедеятельности. А это превращает геополитическое противосто-
яние в мировоззренческое. Противоположность либерального и традиционного 
общества определяется несовместимостью тех систем работающих принципов, 
на основе которых они функционируют.

Вопросы для самопроВерки

1. В чем разница между западным и восточным капитализмом?
2. Содержание понятий «капиталистический способ производства» и «рыноч-

ная экономика».
3. Содержание социокультурной динамики капитализма.
4. О философских основаниях капитализма.
5. Протестантская этика и дух западного капитализма.
6. Восточная культура и дух восточного капитализма.
7. В чем проявляется локальный характер западного капитализма?
8. В чем проявляется взаимосвязь организационной структуры и организацион-

ной философии?
9. Каковы особенности организационной философии японских предприятий?
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каПитал и труд в рыночной экономике.  
зарПлата и стоимость рабочей силы. человеческий каПитал

Капиталистическое отчуждение труда. – Наемный труд при капи-
тализме. – Зарплата и стоимость рабочей силы. – Человеческий капитал 
и рабочая сила. – Рабочая сила, человеческий капитал, трудовой потен-
циал. – Рыночная экономика и личность. – Нравственный характер про-
блемы МРОТ в России

§ 1. Процесс капиталистического труда

1.1. Процесс каПиталистического труда как Процесс 
отчуждения работников от собственности

Капиталистическое производство разрушает ремесленный уклад, имеющий 
семейный характер. С развитием частной собственности и разделением труда 
труд утрачивает характер выражения человеческих творческих сил. Труд ста-
новится отчужденным. Для Маркса отчуждение в процессе труда – отчуждение 
от продукта труда и от условий труда – неразрывно связано с отчуждением чело-
века от себя самого, от других людей и от природы. 

Критикуя капиталистическое общество, лауреат Нобелевской премии мира 
за 1952 г. Альберт Швейцер указывает, что оно характеризуется не только отсут-
ствием свободы, но и «перенапряжением» (Uberanstrengung) людей. «В течение 
двух или трех поколений довольно многие индивиды живут только как рабочая 
сила, а не как люди»1. Все это ведет к умиранию духовного начала в процессе 
превращения людей в придаток рыночной мегамашины. Будучи нанятым, ра-
бочий превращается в составную «часть арендованного капиталом оборудова-
ния, и его роль и функция определяются именно этим качеством – быть частью 
оборудования»2. В этом контексте становится понятно стремление Маркса к по-
ложительному упразднению частной (буржуазной) собственности, т. е. к ее 
1   Цит. по: Фромм Э. Указ. соч. – М., 1990. – С. 166.
2  Фромм Э. Здоровое общество // Мужчина и женщина. – М., 1998. – С. 291.
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преодолению. Русский философ В. С. Соловьев писал в 1880 г. в работе «Оправ-
дание добра (Нравственная философия)»: «Исходя из частного материального 
интереса как цели труда, мы приходим не к общему благу, а только к общему 
раздору и разрушению»1.

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 то-
варной стоимости, эквивалентной стоимости рабочей силы. НП = стоимости ра-
бочей силы (РС), которая обозначается латинской буквой v. ПВ – это условное 
время, необходимое для производства прибавочного продукта (ПП), произве-
денного сверх стоимости необходимого продукта. ПП по своей стоимости равен 
прибавочной стоимости, которая обозначается латинской буквой m.

Вывод: в течение рабочего дня работники производят добавочную стои-
мость или так называемую вновь созданную стоимость (ВСС). По своей стои-
мости ВСС распадается на стоимость рабочей силы и прибавочную стоимость. 
В течение необходимого времени работник создает эквивалент своей зарплаты, а 
то, что сверх этого, называется прибавочной стоимостью.

Структура стоимости товара. В стоимость произведенного товара входят 
затраты прошлого труда, т. е. стоимость возмещения израсходованных средств 
производства (средств труда и предметов труда), которые обозначается латин-
ской буквой c. Добавленная к издержкам вновь созданная стоимость распадает-
ся на затраты живого труда, обозначаемого латинской буквой v, и прибавочную 
стоимость, т. е. стоимость, произведенную сверх стоимости рабочей силы, кото-
рая обозначается латинской буквой m.

§ 2. Стоимость рабочей силы  
как стоимость воспроизводства человека

2.1. восПроизводство стоимости рабочей силы

стоимость товара «рабочая сила» определяется стоимостью жизненных 
средств, которые необходимы для нормального воспроизводства рабочего и со-
держания членов его семьи.
1  Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. Оправдание добра. – Мн., 
1999. – С. 747.
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Объем и структура физиологических потребностей человека, а следователь-
но, и размеры средств для их удовлетворения во многом зависят от природно-
климатических условий, которые существенно различаются по странам и даже 
по регионам внутри страны. Однако жизненные средства, необходимые для вос-
производства рабочей силы, не сводятся только к товарам и услугам, удовлетво-
ряющим физиологические потребности человека в пище, одежде, жилище, то-
пливе. У рабочего есть и духовные запросы, расходы на которые включаются в 
стоимость рабочей силы.

Сам человек и его потребности – продукт общественного развития. Поэто-
му экономический и культурный уровень страны, а также исторические усло-
вия формирования в ней рабочего класса оказывают существенное влияние на 
структуру и объем потребностей людей, на способы их удовлетворения. Таким 
образом, одна из особенностей товара рабочая сила состоит в том, что в противо-
положность другим товарам определение стоимости «рабочей силы включает в 
себя исторический и моральный элемент»1.

По мере развития общественного производства растут требования к уров-
ню образования и квалификации работника, к его способностям управлять но-
вой техникой, осваивать новую технологию. Чем выше квалификация рабочего, 
тем больше стоимость его рабочей силы. Нельзя не учитывать также объектив-
ный рост общественно нормальных потребностей рабочих и членов их семей 
в новых товарах и услугах, который также приводит к увеличению стоимости 
товара рабочая сила.

2.2. стоимость рабочей силы как основа 
Процесса восПроизводства человека

Проблема воспроизводства человека как носителя рабочей силы и как 
общественного человека впервые была разработана Карлом Марксом. Маркс 
был первый, кто доказал, что рабочая сила в условиях капитализма является 
товаром, в основе цены которого (зарплата) лежит стоимость. Марксистская по-
литическая экономия всесторонне исследовала процесс воспроизводства рабо-
чей силы, основанный на определении ее стоимости. При этом Маркс подходил 
к анализу этого процесса как составной части общественного производства, 
рассматривая воспроизводство рабочей силы как особый тип производства – 
потребительское производство. Включение потребительной деятельности в 
воспроизводство человека и общества определяется ее местом в основаниях 
производства2.

Из приведенных суждений К. Маркса важно выделить утверждение о ши-
роком значении потребления, объясняющее не только биологическое воспро-
1  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. – С. 182.
2   Там же. – С. 580.
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изводство человека, но и другие, не менее важные формы человеческой жизни 
посредством соответствующих разнородных видов потребления и потребитель-
ного производства. Уже здесь заложена мысль о двойственной природе потреби-
тельного производства, включающего наряду с воспроизводством человеческой 
жизни как таковой и социальное производство. В этом же плане высказывался 
Ф. Энгельс относительно двух родов производства и воспроизводства непосред-
ственной жизни: «с одной стороны – производство средств к жизни: предме-
тов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой – 
производство самого человека, продолжение рода»1.

В нашей стране имеется довольно обширная литература, посвященная ис-
следованию производства и воспроизводства рабочей силы. Это литература в 
основном по политической экономии, что вполне понятно: анализ производства 
общественного продукта, а также воспроизводства всего общества в целом мо-
жет сделать только политическая экономия.

Современная неолиберальная экономическая теория (экономикс), вернув-
шаяся по сути к временам Адама Смита и ставшая вновь теорией меновой стои-
мости, игнорирует все эти проблемы. Вопросы стоимости рабочей силы и ее 
воспроизводства вообще не ставятся на обсуждение неоклассической теорией, 
господствующей ныне и в России. И это понятно: либеральная доктрина являет-
ся частной теорией о частных буржуазных интересах; рабочие здесь рассматри-
ваются лишь как технический ресурс, а в социальном плане как особая раса – 
«раса рабочих» (А.Смит).

§ 3. Зарплата как цена рабочей силы и ее формы

3.1. реальная зарПлата в россии

Победно рапортуя о повышении зарплаты в стране и росте доходов насе-
ления, правительственные чиновники ссылаются на рост не реальной, а лишь 
номинальной заработной платы, т. е. суммы денег (в конверте), которую полу-
чает рабочий. Но она не дает полного представления о фактическом уровне опла-
ты рабочей силы. Если номинальная заработная плата рабочего в течение ряда 
лет не изменяется, а цены на предметы потребления повышаются, то положение 
рабочего ухудшится, т. к. на прежнюю заработную плату он сможет получить 
меньше товаров и услуг.

Поэтому для определения фактического уровня оплаты рабочей силы су-
ществует реальная заработная плата, т. е. количество товаров и услуг, ко-
1  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21. – С. 26.
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торые рабочий может приобрести на свой денежный заработок. Однако наша 
современная статистика никак не учитывает динамику реальной зарплаты. 
И это понятно: ведь рост инфляции съедает номинальную зарплату примерно 
на треть, т. к. официальный уровень инфляции (7–8% до кризиса и 10–12% уже 
в условиях кризиса 2008–2010 гг.) резко расходится с ее реальной величиной на 
уровне 20–30%. 

Хитрость и лукавство чиновников заключаются в том, что уровень офи-
циальной инфляции они рассчитывают на основе роста цен 400 наименований 
потребительских товаров, включая в этот список, например, и газонокосилки 
(!?). В то время как потребительская корзина 80% населения страны включает в 
среднем 20–25 наименований жизненно важных товаров и услуг. А цены на них 
стремительно растут из года в год. При этом важно иметь в виду, что рост инфля-
ции в стране примерно на 80% обеспечивается ростом четырех товаров и услуг: 
1) транспортные тарифы; 2) топливо – бензин, дизель, мазут; 3) электроэнергия и 
4) услуги ЖКХ. Если к этому добавить рост цен на: 1) продукты питания, 2) ле-
карства и 3) услуги за пользование домашним и мобильным телефонами, то ста-
нет понятно, что реальная инфляция в стране, как минимум, в два раза выше 
официальной, приближаясь в 30%.

Уровень реальной заработной платы является одним из главных факторов, 
определяющих материальное и культурное положение рабочих. Для определе-
ния динамики реальной заработной платы обычно делят индекс номинальной 
заработной платы на индекс стоимости жизни (последний определяется путем 
сопоставления цен на предметы потребления и услуги в различные периоды). 
следовательно, реальная заработная плата выражает покупательную спо-
собность денежной оплаты труда, ее фактическое потребительское содержа-
ние в материальных и культурных благах.

3.2. минимальный уровень зарПлаты

Размер заработной платы зависит не только от рыночных условий купли-
продажи рабочей силы. Заплата – это цена рабочей силы, а цена – это денежное 
выражение стоимости. В основе стоимости рабочей силы, как известно, лежит 
воспроизводственный фактор – стоимость жизненных средств, необходимых для 
нормального воспроизводства рабочей силы. Таких средств должно быть доста-
точно для восстановления работоспособности труженика и для удовлетворения 
других необходимых потребностей. Это представляет собой низшую 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 потреб-
ности (на образование, удовлетворение культурных запросов и т. д.).
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C 30–50-x годов XX в. государство на Западе взяло на себя обязанность обе-
спечивать одну из важных гарантий экономической безопасности работников, в 
законодательном порядке устанавливая минимальный уровень заработной пла-
ты, который обязаны соблюдать все, том числе частные фирмы. 

Так, в CШA в 1993 г. размер почасовой оплаты труда составил 7,5 долл. (при 	
40-часовой рабочей неделе это составляет 1200 долл. в месяц). Для опреде-
ления минимального размера оплаты труда (МРОТ), т. е. минимальной зара-
ботной платы государственные органы (в США и других странах Запада) рас-
считывают так называемый прожиточный минимум (или черту бедности). Он 
устанавливается для семьи из четырех человек (работника, его жены и двух 
детей),  исходя  из  нормативов  удовлетворения минимальных жизненных  по-
требностей во многих товарах и услугах с учетом уровня цен. 

В Российской Федерации в 1998 г. величина прожиточного минимума (в 
среднем на душу населения в месяц) составила 493 руб., а минимальная заработ-
ная плата – в 6 раз меньше: 83,5 руб. Но 29 млн. человек имели доходы ниже 
величины прожиточного минимума. С 1 января 2010 г. МРОТ был установлен 
в размере 5086 руб. А средняя зарплата в кризис 2080–2010 гг. превышала МРОТ 
только в три с лишним раза (17–18 тыс. руб.). В ближайшее время намечено под-
нять минимальную заработную плату до прожиточного минимума.

В Украине в настоящее время величина минимальной заработной платы 
составляет около 80% прожиточного минимума, тогда как в странах с развитой 
рыночной экономикой минимальная заработная плата превышает прожиточный 
уровень, при этом справедливым считается ее уровень около 70% средней за-
работной платы.

В себестоимости украинской продукции	  доля заработной платы состав-
ляет лишь 11%,  тогда как в странах с рыночной экономикой – 30–35%, а в 
структуре ВВП – соответственно 45 и 60–65%. Нельзя не отметить, что уро-
вень средней заработной платы в Украине ниже, чем в России и Беларуси.

Маленькая величина и заработной платы, и пенсий в Украине, России и ряде 	
других стран СНГ является главной причиной вторичной занятости, а также за-
нятости работающих пенсионеров. Их число в Украине превышает 1,8 млн. че-
ловек1. Свою лепту в уменьшение доходов наемных рабочих и служащих вносит 
безработица, которая в условиях кризиса резко выросла. Общая численность 
безработных в России в 2009 г. составляла 6,4 млн. В 2010 г. правительство 
планирует сократить безработицу до 6,3 млн. человек2.

В конце 2008 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России на 
федеральном уровне составлял 2300 руб. С 1 января 2009 г. МРОТ в России уве-
личился почти в 2 раза – до 4330 руб. При этом минимальный размер оплаты тру-
да в России установлен на уровне не ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения (см. рис. 13.1).
1   Статистичний щорічник України за 2004 р. Державний комітет статистики України. – Київ, 2005. – 
С. 408.
2  http://www.newsru.com/finance/01jan2010/antikrizis2010.html.
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Рис. 13.1. Динамика роста МРОТ в России в 2005–2009 гг.

3.3. буржуазная теория минимума средств существования

До К. Маркса буржуазные экономисты считали, что размер заработной пла-
ты неизбежно должен определяться стоимостью минимума средств существова-
ния, необходимых для рабочего и его семьи.

А. Смит был приверженцем этих взглядов, уже существовавших в эконо-
мической теории, называвшейся тогда политической экономией. Последователь 
А. Смита Д. Риккардо дал в своих трудах развернутое «обоснование» теории 
минимума средств существования. В своей трактовке заработной платы он 
исходил из двух ложных посылок: закона «убывающего плодородия почвы» и 
«закона» народонаселения Мальтуса. На основании первого «закона» он сделал 
вывод, что с развитием общества стоимость средств существования растет, а на 
основании второго «закона» пришел к заключению, что заработная плата рабо-
чих не может быть выше стоимости минимума средств существования. Риккар-
до полагал, что с развитием капитализма номинальная заработная плата может 
расти, реальная же имеет тенденцию оставаться на неизменном уровне, равном 
минимуму средств существования.

В 60-х годах прошлого века немецкий мелкобуржуазный социалист Ф. Лассаль 	
провозгласил так называемый «железный закон» заработной платы, кото-
рый в теоретическом отношении являлся простым воспроизведением теории 
минимума средств существования Рикардо. Исходя из этого «закона», Лассаль 
доказывал бесполезность борьбы рабочего класса за повышение заработной 
платы, отрицал положительное значение стачек и объединения рабочих в про-
фессиональные союзы.

Хозяйственная практика в России и ряде стран СНГ совершила чудовищ-
ный с о ц и а л ь н ы й  р е г р е с с , возродив при определении величины зарплаты 
либеральные воззрения XVIII–XIX вв. Точкой отсчета при начислении зарпла-
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ты в современной России является все тот же минимум средств существования, 
именуемый на чиновничьем языке «минимальный размер оплаты труда».

3.4. минимальный размер оПлаты труда  
с нравственной точки зрения

Ярким подтверждением глубокого нравственного падения неоклассики в 
России является пресловутый МРОТ (минимальный размер оплаты труда). В 
этом выражении нарушена не только лексическая сочетаемость. «Заработная 
плата» – это устойчивый термин. Она имеет размер, определяемый стоимостью 
рабочей силы. В то время как «оплата труда» – это не только более общее, но и 
расплывчатое понятие, и говорить о размерах оплаты трудно, если из анализа за-
ранее исключено базисное понятие «стоимость рабочей силы». Не удивительно, 
что размер МРОТ является сегодня абсолютно иррациональной категорией. При 
этом и сама зарплата, отрываясь от своей объективной основы – стоимости рабо-
чей силы, также способна превращаться в иррациональную категорию, будучи 
привязана при расчете к издевательскому размеру МРОТ1.

Таким образом, проблема воспроизводства человека как непосредствен-
ного производителя и носителя рабочей силы напрямую связана с опреде-
лением ее стоимости. Размер МРОТ должен быть равен стоимости простого 
труда, т. е. труда неквалифицированных работников. А в основе стоимости 
данного труда (стоимость простой рабочей силы) лежит прожиточный мини-
мум, определяемый в виде потребительской корзины, которая включает набор 
продуктов, товаров и услуг, обеспечивающих простое физиологическое вы-
живание человека. Прожиточный минимум сегодня в России в среднем равен 
3–3,5 тыс. руб., а официальный МРОТ еще совсем недавно составлял 800 руб., 
т. е. в 4 раза меньше.

споры о размере МРОт не являются теоретическими. Как известно, 
МРОТ является точкой отсчета при начислении зарплаты всем работникам: его 
размер приравнивается к первому тарифному разряду работника. Соответствен-
но, стоимость и соответствующая зарплата работников, выполняющих сложный 
труд, вычисляется согласно тарифным коэффициентам шести или восьмираз-
рядной тарифной сетки. Вот и получается, что зарплата высококвалифициро-
ванного работника 5–6 разряда получается такой же смешной, как и сам МРОТ.

Среднемесячная заработная плата по народному хозяйству в конце 2001 г. 
составила около 4,3 тыс. руб., т. е. примерно 150 долл. США в месяц2. Даже 

1   В послании Президента России В. В. Путина Федеральному Собранию РФ в 2006 г. уровень зар-
платы  российских  «бюджетников»  стал  предметом  специального  рассмотрения.  Президент 
даже отметил, что ставки 12 разрядов из 18 – ниже прожиточного минимума.
2  Медведев В. А. Перед вызовами постиндустриализма: Взгляд на прошлое, настоящее и будущее 
экономики России. – М., 2003. – С. 336.
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с учетом покупательной способности валют она в несколько раз ниже, чем в 
развитых странах. Намного ниже она и по сравнению с советским периодом. 
Так, в 1990 г. заработная плата в чистом виде составляла 40,5% от ВВП, а в 
среднем за пореформенный период – лишь 25,8%1. При этом уровень сред-
ней зарплаты в регионах России в 2002 г. различался почти в 10 раз, а раз-
ница в стоимости минимального набора продуктов питания – почти в 4 раза 
(3063 руб. в Чукотском автономном округе и 889 руб. в самом дешевом регио-
не – в Тамбовской области)2.

Как правило, низкий уровень зарплаты проправительственные экономисты 
и чиновники пытаются оправдать и объяснить ссылками на низкий уровень про-
изводительности труда. Но уровень нашей заработной платы никакими ссылка-
ми на более низкую производительность труда оправдать нельзя. Факты говорят 
об обратном. На один доллар заработной платы российский среднестатисти-
ческий работник производит в 3 раза больше конечной продукции, чем ана-
логичный работник в сША.

Ведущие ученые Отделения экономики РАН РФ подчеркивают: «Мировое со-	
общество  в  лице  соответствующих  организаций  ОOH  давно  признало,  что 
часовая заработная плата ниже трех долларов является запредельной. 
Она выталкивает работника за пороговую черту жизнедеятельности, за кото-
рой идет разрушение трудового потенциала экономики. Средняя заработная 
плата в России в три раза ниже этого порогового значения. И это имеет 
место в условиях, когда нашему, по существу нищему... работнику приходится 
обменивать свой труд на продукцию и услуги, цены которых близки или уже 
сравнялись с мировыми. Такой чудовищной эксплуатации труда не знает ни 
одна цивилизованная страна мира»3.

В адрес собственников в современной России распределяется от 60 до 	
92% добавленной стоимости (вновь созданной стоимости), хотя во всем 
цивилизованном мире эти параметры не превышают 30%4.

Говоря о позитивной роли высокой стоимости рабочей силы, один из круп-
нейших представителей делового мира США Ли Якокка, заявил: «Цементиру-
ющим элементом всей нашей демократии служит рабочий, зарабатывающий 
15 долларов в час. Это именно тот человек, который покупает дом, автомобиль 
и холодильник. Именно он воплощает собой горючее, приводящее в движение мо-
тор экономики»5.

1  Меньшиков С. М. Указ. соч. – С. 256.
2  Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. – М., 2005. – 
С. 156.
3   Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики  / Рук. авт.  колл. 
Д. С. Львов; Отд. экон. РАН. – М., 1999. – С. 32, 33.
4  Петренко И. Н. Указ. соч. – М., 2005. – С. 3.
5  Якокка Л. Карьера менеджера / При участии У. Новака; ред. и вступ. ст. С. Ю. Медведкова. – М., 
1990. – С. 333. 



232

Глава 13

В России и сНГ в целом в 1990-е годы этот мотор просто заглох. В пере-
ходной экономике Украины 90-х годов заработная плата не выполняла ни функ-
ции воспроизводства рабочей силы нормального качества, ни функции стимули-
рования роста производительности труда.

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 (высший 
квинтиль) и 20% наименее обеспеченного населения (низший квинтиль) до-
стигло в 2000 г. 7,93, т. е. было в 3 раза больше, чем в исходном 1991 г. Разрыв 
между 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных (высшей и низшей деци-
лями) достиг в 2009 г. 16,71. Однако в крупных городах этот разрыв намного 
больше, превышая 50–70 раз.

На 80% населения с низкими и средними доходами приходится теперь 
лишь 52% всего платежеспособного спроса – намного меньше, чем в последний 
год при советской власти. Потребительский рынок четко распался на элитный и 
обычный секторы, что типично для капиталистических стран. Косвенно об этом 
свидетельствует то, что открытая оплата труда отстает от личного потребления 
в течение всего периода начиная с 1993 г., причем в последние годы составляет 
лишь 50–60% от общего объема ВВП2. 

По данным Института комплексных социальных исследований РАН, чет-
верть населения России (35 млн. человек) живут за чертой бедности, т. е. явля-
ются бедными, а треть из них – и вовсе нищими. Это те, «кто плохо питается, 
не имеет нормального жилья, не имеет возможности нормально проводить до-
суг и отдыхать, и главное – живет с ощущением полной безнадеги, невозмож-
ности что-либо изменить в своей жизни»3. Однако вместе с бедствующими 
пенсионерами, включая также и неработающих членов семей бедняков, общая 
численность этой застойной армии бедности составляет в России 55–60 млн., 
или 38-41% населения страны4. На начало 2006 г. более 60% всей семей про-
живали за чертой бедности.

Анализ результатов первых лет реформ показывает, что приспособиться к 
рыночным условиям смогли примерно 30–35% домашних хозяйств5, а в экономи-
ке любой страны именно домашние хозяйства образуют первичную социально-
экономическую ячейку, которая лежит в основе всей хозяйственной системы.

Важнейший фактор бедности – безработица. По данным статистики, более 
одного года работу ищут 42,7% безработных, в том числе 55,7% пенсионеров по 

1  Меньшиков С. М. Указ. соч. – С. 263.
2   Там же. – С. 277, 278.
3   Известия. – 2003. – 19 июня. – C. 11.
4  Меньшиков С. М. Указ. соч. – С. 268.
5  Звягинцева Э. П. Социальное государство, сфера образования и их экономическая взаимообус-
ловленность // Вестник КГУ им Н. А. Некрасова. Экономика образования. – 2005. – № 8. – С. 55.
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возрасту. Численность безработных в самом экономически активном возрасте – 
30–49 лет – составляла в 2000 г. 50% безработных1.

В среднем уровень безработицы по отношению к экономически активному 
населению (ЭАН) в период с 1995 по 2001 г. устойчиво превышал 9–10%. Одна-
ко к осени 2010 г. На уровне 10% от ЭАН. В 2009–2010 гг. ЭАН стабилизирова-
лось на уровне 75 (74,8–75,7) млн. человек2. При этом, согласно данным Роструда 
РФ, официальная безработица в России к концу 2010 г. может увеличиться на 
350 тыс. человек. Минздрав РФ прогнозирует рост безработицы в январе 2011 г.3

По словам главы Росстата В. Соколина	 , экономически активное население 
сокращается каждый год на миллион человек. Миллионы людей боятся 
потерять работу. Но степень страха в разных странах существенно отли-
чается. Россияне опасаются увольнения больше американцев, французов 
и чехов и примерно так же, как испанцы и латыши4. 

Число официально зарегистрированных безработных уже в марте 2010 г.	  со-
ставило 2,2 млн человек и превысило прогноз на этот период. Реальная без-
работица, по данным Росстата, почти в 3 раза выше — 6,4 млн человек, 
или 8,5% экономически активного населения. По этому показателю Россия 
опережает Японию (4,4%) и Германию (7,4%) и догнала США и Францию. Есть 
страны с более сложной ситуацией на рынке труда, например Испания (16%).

Между тем, 	 по данным мониторинга Минздравсоцразвития России на 21 ян-
варя 2009 г., с начала октября 2008 г. было уволено 113,9 тыс. человек (на 
14 января – 96,5 тыс., рост за неделю – 18%). С 14 по 21 января 2009 г. чис-
ленность безработных граждан, зарегистрированных в региональных службах 
занятости, составила 1,548 млн. человек. Во время кризиса 1998  г.  такого 
количества увольнений не было. Десять лет назад расходы на персонал уре-
зали в основном  за  счет  снижения  зарплаты. После дефолта все  стали со-
кращать «серые» зарплаты – это давало быстрый эффект. Сейчас, когда оче-
видно, что кризис затянется на неопределенное время, компаниям выгоднее 
резать раздутые штаты помимо снижения зарплат. В основном под сокра-
щение попадают специалисты и рядовые сотрудники, относящиеся к ад-
министративному персоналу, сфере продаж и маркетинга, производства 
и инжиниринга, логистики, закупок, а также специалисты по персоналу, 
бухгалтеры и финансисты. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что сто-
личные работодатели, например, стали чаще экономить на различных компен-
сациях и льготах для сотрудников.

1   Социальное положение и уровень жизни населения России // Статистический сборник. Госкомстат 
России. – М., 2001. – Таб. 3.17, 3.20.
2  http://lenta.ru/news/2009/04/23/rosstat/.
3  См.: РИА Новости. – 1 октября 2010; http://www.abird.ru/articles/unemployment.
4   Уровень безработицы в России в 2005 г. (7,2%) был равен венгерскому, а в Болгарии (10,1%) – фран-
цузскому. А индекс страха в Венгрии и Франции был значительно ниже – около 1,9. И в кризис россияне 
боятся безработицы сильнее, чем жители других стран. По данным Росстата, уровень безработицы в 
мае 2009 г. составил 8,5%. Это сопоставимо с Францией (9,3%) и США (9,5%) и существенно ниже, чем 
в Венгрии, Латвии и Испании (10,2%, 14,3 и 18,7% соответственно, данные Евростата). По опросам, 
вероятным свое увольнение считали 57% работающих россиян, 51% испанцев, 35% французов и 25% 
американцев. – http://www.abird.ru/articles/unemployment.
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§ 4. Воспроизводство человека как носителя человеческого капитала

Человеческий капитал рассматривается как совокупность качеств, которые 
определяют производительность и могут стать источниками дохода для челове-
ка, семьи, предприятия и общества. Такими качествами обычно считают здоро-
вье, природные способности, образование, мобильность, профессионализм, спо-
собность к творческому труду. Все эти свойства, характеризующие человеческий 
капитал как в широком смысле эффективный труд, по сути совпадают с поняти-
ем «трудовой потенциал».

4.1. современные теории человеческого каПитала

Наибольшую известность приобрела теория «человеческого капитала» 
(ЧК), выдвинутая в начале 60-х годов XX в. американскими экономистами. По 
их мнению, ЧК «есть форма капитала, потому что является источником будущих 
заработков или будущих удовлетворений, или того и другого вместе. Он челове-
ческий потому, что является составной частью человека»1.

Основной вклад в разработку теории «человеческого капитала» внес Г. Бек-
кер2. Он утверждает, что ЧК по своей сути есть «мера воплощенной в человеке 
способности приносить доход». Он включает в себя врожденные способности и 
талант, а также образование и приобретенную квалификацию. 

Инвестиции в ЧК	   Г. Беккер определил таким образом: а) совокупность 
прямых денежных затрат на образование  и  б)  доход, недополученный за 
время, затраченное на обучение. Человеческий капитал создается тогда, ког-
да человек (возможно, с помощью родителей или государства) инвестирует в 
самого себя, оплачивая образование и приобретение квалификации. В своих 
работах Беккер показал, что образование прибыльно с точки зрения индивида 
в том случае, если реальная стоимость затрат на образование и прибыль со-
ставляют положительную величину. По мнению Беккера, оплачивать расхо-
ды на общее образование должен сам работник, т. к. все его «инвестиции» 
со временем окупаются, начиная приносить «прибыль».

Беккер является, хотя и талантливым, но все-таки вульгаризатором экономи-
ческой теории. И наиболее полным подтверждением этого являются его исследо-
вания в области экономики семьи, которые либеральные экономисты называют 
«плодотворным развитием теории человеческого капитала» (?!) Разработанная 
им теория распределения времени, или теория семейного производства, широко 
применяется в настоящее время в западной микроэкономике, подменяя предмет 
1  Human Resources. Fiftienth Anniversary Colloquium. – N.-Y., 1972. – P. 5.
2  См.: Becker G. S. Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Educa-
tion. – N.-Y., 1964.
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экономической теории анализом рыночного поведения человека, распространяя 
принципы максимизации личной выгоды на все сферы общества, включая дето-
рождение, воспитание детей и другие проблемы домашних хозяйств.

«Экономическая теория рождаемости»	  Беккера анализирует деятельность 
семьи  как  одну  из  разновидностей  поведения  потребителей,  а  дети  здесь 
рассматриваются как специфический товар длительного пользования. 

Дети – это разновидность ресурсов, а их количество должно максимизировать 	
полезность.  При  этом  дополнительный  ребенок  уменьшает  полезность, 
извлекаемую родителями от каждого отдельного ребенка, что согласует-
ся с известным законом убывающей предельной полезности?!»1.

Следует подчеркнуть, что далеко не все буржуазные теоретики согласны с 
позицией Г. Беккера, для которой характерна, выражаясь марксистским языком, 
вульгарная трактовка капитала, ставящая на одну плоскость собственника 
реального капитала и наемного работника. А. Маршалл, например, утверж-
дал, что вложения капитала в воспитание и обучение ребенка, осуществляемые 
обычно родителями, не должны отождествляться с вложениями капитала в 
вещественные факторы производства, от которых всегда ожидается превы-
шение стоимости над себестоимостью. Человеческий фактор, по его мнению, 
«не покупается и не продается, как машины и другие вещественные факторы 
производства. Рабочий продает свой труд, но сам он остается собственником са-
мого себя; те, кто несет расходы по его воспитанию и обучению, получают лишь 
малую долю цены, выплачиваемой за его услуги в последующие годы»2.

Многие русские экономисты критически относятся к американской концеп-
ции «человеческого капитала». Так, например, академик Н. П. Федоренко под-
черкивает, что «эти ученые устанавливают не совсем верную, на мой взгляд, 
аналогию между процессами формирования рабочей силы и капитала»3. Однако 
он согласен с тем, как они определяют структуру ЧК, а также и с тем, что ЧК 
следует включать в состав национального богатства. 

По мнению Н. П. Федоренко, «в составе национального богатства следует 
учитывать стоимость рабочей силы и затраты на ее воспроизводство, ин-
теллектуальное, культурное и профессиональное совершенствование, т. е. 
всех тех капиталовложений, что принято называть челОвеческим капиталОм. 
В состав его объектов включают, как правило, общеобразовательные и специ-
альные знания, здоровье экономических субъектов, расходы на поиск инфор-
мации на рынке труда и др., т. е. обобщенно – сферы образования, исследова-
ний и разработок, здравоохранения»4. Отсюда видно, что составной частью 

1   Цит. по: Современная политическая экономия: Учебное пособие / Т. И. Адамович, С. А. Бородич, 
П. С. Лемещенко и др. / Под общ. ред. П. С. Лемещенко. – Мн., 2005. – С. 279–281.
2  Маршалл А. Принципы политической экономии. Т. II. – М., 1984. – C. 266, 267.
3  Федоренко Н. П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М., 2000. – С. 71.
4   Там же.
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понятия ЧК является «интеллектуальный капитал», который Ф. Лист называл 
умственным капиталом. 

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 воспро-
изводство человека как рабочей силы обходится все дороже. И это вполне зако-
номерно, т. к. человек является не только и не столько «рабочей силой», сколько 
основным, базисным элементом социальной структуры общества, а также той 
главной целью, которой должно служить национальное хозяйство.

Объективно данные затраты являются социальными, т. к. определяются 
нравственными императивами. Однако вложения в человека имеют экономиче-
ское обоснование, будучи направлены на обеспечение роста производительности 
труда и общественной эффективности. И они могут быть более эффективными, 
чем инвестиции в средства труда: эффект от инвестиций здесь не ограничива-
ется одним производственным циклом, а распространяется на неограниченный 
период, передается из поколения в поколение.

Эти затраты получили интерпретацию как «вложения в человеческий ка-
питал» в отличие от вложений в «материально-вещественный» капитал. Сопо-
ставление человеческого капитала с материально-вещественным (физическим), 
согласно отдельным экспертным оценкам, дано в табл. 13.1.

Таблица 13.1
изменение структуры совокупного капитала  
в странах Западной Европы и японии (в%)1

Годы 1800 г. 1860 г. 1913 г. 1950 г. 1973г. 1997/1987 гг.
Физический капитал 78–80 77–79 67–69 52–53 43–44 31–33
Человеческий капитал 20–22 21–23 31–33 47–48 56–57 67–69

При всей условности этих данных, основанных, по-видимому, на затратном 
методе оценки капитала, они отчетливо отражают повышение удельного веса ЧК 
и превращение его в решающий фактор общественного производства в развитых 
странах к середине 70-х годов.

Результатом мыслительной, творческой деятельности является интеллекту-
альная собственность – особый тип имущества, которое именуется в бухучете 
«неосязаемыми активами». Это имущество может быть частью акционерного 
капитала, предметом обмена или купли-продажи.

Имеются различные расчеты «вклада» образования в экономический рост: 
при трактовке образования в качестве обособленного источника роста за пери-
од с 1929 по 1957 г. на долю образования приходилось 16,6–33,3% прироста на-

1   Известия. – 2000. – 17 мая.
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ционального дохода США. Расчеты, исходящие из того, что образование – это 
качественная характеристика фактора «труд», показали результаты в середине 
указанного интервала (24%)1. Приводя эти данные, Н. П. Федоренко подчерки-
вает: «Главный вывод из изложенного: затраты на воспитание, образование, 
спорт, здравоохранение и все другие “инвестиции в человека” должны рас-
сматриваться не как непроизводительное потребление, а как инвестиции, 
дающие непосредственный хозяйственный эффект и, в конечном счете, обе-
спечивающие прирост национального богатства»2.

Очевидно, что анализ ЧК в масштабе страны требует особого подхода. 
Он выражается не только в демографических характеристиках населения и оцен-
ке здоровья нации, не только в оценках уровня общего и профессионального 
образования, степени информатизации общества, состояния науки и культуры. 
Особую роль здесь играет социальный и моральный климат в обществе, в более 
широком смысле – дух нации, т. е. состояние духовных сил всего народа. Напом-
ню, что структура любого хозяйственного уклада включает три ключевых эле-
мента: 1) хозяйственный дух, 2) институциональную ФОрму и 3) материальную 
субстанцию. Соответственно этому выстраивается и структура самого нацио-
нального хозяйства, а также структура национального богатства. Таким образом, 
человеческий капитал перестает быть метафорой, превращаясь в часть на-
ционального богатства, а его размеры напрямую зависят от качества населения, 
т. е. его интеллектуального уровня, образовательного ценза, профессиональной 
искусности, общей культуры, нравственных устоев, господствующей в данном 
народе и обществе морали.

4.2. об инвестициях в человеческий каПитал

человеческий капитал характеризуется уровнем интеллектуального, 
духовного развития, квалификации, профессиональными способностями, 
приобретаемыми в процессе воспитания, образования и трудовой деятель-
ности. Возросшая роль высококвалифицированной рабочей силы в экономике 
вызвала опережающий рост вложений в человека (образование, условия жизни, 
здоровье), т. е. в повышение человеческого капитала.

Как оценить нынешнее состояние ЧК в России, Украине и других странах 
СНГ с точки зрения общих критериев и тенденций, возможностей выхода стра-
ны на современный уровень развитых стран?

Попыткой решения этого вопроса можно считать индекс развития че-
ловеческого потенциала (ИРЧП), применяемый в ООН. ИРЧП – интеграль-
ный показатель, включающий три показателя: 1) уровень жизни, оцененный 
через ВВП на душу населения (в долларах США) при паритете покупательной 
1  Федоренко Н. П. Указ. соч. – С. 72.
2   Там же.
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способности (ППС); 2) среднюю ожидаемую продолжительность жизни при 
рождении и 3) индекс образования (уровень грамотности взрослого населения 
и совокупная доля учащихся в населении).

Максимально возможное значение ИРЧП равно 1, минимальное – 0. При-
нято считать, что страны с ИРЧП менее 0,5 имеют низкий уровень челове-
ческого развития, с индексом в интервале 0,5–0,8 – средний уровень и с ин-
дексом 0,8 и выше – высокий уровень развития. В 1993 г., по данным ООН, 
Россия имела ИРЧП в 0,858 против 0,925 в сША и 0,929 в Японии и наряду с 
десятью другими странами относилась к числу стран с высоким уровнем раз-
вития; хотя по среднедушевому уровню ВВП отставала от Японии и США в 
4,5 и 5,5 раза1. По расчетам специалистов Госкомстата, ИРЧП России к 1998 г. 
снизился до 0,7602, и, таким образом, она перешла в разряд стран со «средним 
уровнем» развития2.

По другим данным, индекс качества развития человеческого потенциа-
ла (ИКРЧП) в России, включая индекс здоровья населения, за 1992–1999 гг. 
понизился с 0,84823 до 0,69834. Соответственно, на эту же величину понизилась 
численность населения России. По мнению Н. П. Федоренко, если бы ИКРЧП 
в России оставался неизменным, общая численность населения страны была 
бы к концу 1999 г. больше на 21%, т. е. на 30,6 млн. человек, и составляла бы 
176,3 млн. человек. Потери человеческого потенциала в России по изложенной 
причине составили в 1992–1999 гг. 30,6 млн. человек, а с учетом естественной 
убыли и недорода – 48,4 млн. человек5.

Россия занимает 73-е место в списке с индексом ИРЧП	  = 0,806 (что явля-
ется довольно высоким показателем, но при этом данный индекс в России на 
2008 г. хуже, чем в Беларуси и Казахстане). Отчет за 2008 г. показывает, что 
ИРЧП во всех странах мира растет, за исключением некоторых стран постсо-
ветского пространства и Африки. Большая часть данных для отчета за 2008 г.
получена в 2006 г.и ранее. Индекс сильно варьируется по регионам России.

В настоящее время социальные инвестиции в России находятся на ката-
строфически низком уровне, что ведет к разрушению социальной среды обита-
ния людей. А ее образуют жилье и система ЖКХ, ясли и детские сады, школы и 
библиотеки, больницы и поликлиники. Именно все это и находится в страшном 
упадке, деградируя с каждым годом. На фоне общего сокращения численности 
населения России продолжают ухудшаться показатели здоровья нации и предпо-
лагаемой продолжительности жизни личности.

1   Социальные императивы современной экономики и российские реалии. Институт экономики РАН. – 
М., 1998. – С. 14, 15, 37.
2   Россия–2015: оптимистический сценарий. – М., 1999. – С. 61.
3   См.: Доклад о развитии человеческого потенциала в России. – М., 1997. – С. 13.
4  См.: Human Development Report. – N.-Y., 1999. – P. 135–160.
5  Федоренко Н. П. Указ. соч. – С. 73.
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Все социальные расходы, по мнению господствующей либеральной школы, 
считаются непроизводительными, потому что не создают непосредственно 
меновых ценностей, а, наоборот, уничтожают их (в процессе потребления). На 
эту догму обычно и ссылаются наши либералы, убежденные, что всякие расходы 
на образование, науку, здравоохранение, культуру, развитие социальной сферы 
в целом, включая и ЖКХ, являются якобы прямым вычетом из ВВП, уменьшая 
производимый валовой и конечный общественный продукты. Рассуждая с по-
зиций частного бизнеса, обособленного от общества, либеральные министры и 
экономисты утверждают, что работники всех социальных сфер являются непро-
изводительными, т. к. не делают деньги и не производят сиюминутную прибыль. 
Денежная доходность и прибыльность как критерии экономической эффективно-
сти бизнеса переносятся произвольно на оценку эффективности наемного труда, 
включая и работников бюджетной сферы (?!)

Другой догмой является тезис монетаризма о необходимости обеспечивать 
макроэкономическую стабилизацию общества за счет секвестра социальных рас-
ходов бюджета. Практически данный тезис реализуется при помощи монетарно-
го принципа бюджетного ограничения. Однако мировой опыт Запада подтверж-
дает, что доля социальных расходов не может быть ниже 50% общей величины 
расходов бюджета1. В последние годы у нас отмечается как абсолютное, так и 
относительное снижение доли инвестиций в человеческий капитал, а приоритет-
ной расходной статьей российского бюджета (более трети) является обслужива-
ние государственного долга.

По мнению ведущих ученых-экономистов РАН РФ, «уже сейчас 	 доля инве-
стиций в  человеческий  капитал почти в два раза ниже доли  затрат по 
обслуживанию долга. В США мы наблюдаем обратное соотношение. Доля 
социальных затрат в 4 раза выше, чем доля затрат на обслуживание государ-
ственного долга. На первом месте в социальных программах стоит медицина. 
Доля затрат на здравоохранение в бюджете США в 5 раз превышает анало-
гичную долю в нашем бюджете!»2. Наши либеральные министры постарались 
ликвидировать все социальные субсидии и дотации, ссылаясь на общемиро-
вую практику перехода к рыночной экономике3.

Следует упомянуть и другой либеральный стереотип, будто бы дотации – 
это всегда вычет из доходной части бюджета. Но этот тезис противоречит 
реальной практике, которая показывает, что система дотаций к заработной пла-
те могла бы стимулировать рост производства, снижение издержек, повыше-
ние конкурентоспособности отечественной продукции, увеличивая занятость 
и уменьшая социальную напряженность в обществе. Об этом свидетельству-
ют результаты экспериментальных расчетов, выполненных под руководством 
В. Ф. Пугачева в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) 
1   Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. – С. 34.
2   Там же. – С. 35.
3  Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация. Научное издание. – М., 1999. – С. 481.
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РАН. Доказано, что использование стимулирующей системы дотаций к за-
работной плате позволяет изменить устоявшееся представление о нецелесоо-
бразности сохранения значительной части предприятий, считающихся сегодня 
убыточными1. Если на таких предприятиях производится полезная, с точки 
зрения потребителя, продукция, то во многих случаях их стоит дотировать, 
а не закрывать. В сссР вообще около 20% всех предприятий страны были 
планово-убыточными; а это означало, что государство дотировало выпуск 
общественно-полезной продукции, рассматривая деятельность таких пред-
приятий с народно-хозяйственных позиций, применяя для их оценки критерии 
народно-хозяйственной эффективности.

Следует также упомянуть, что воспроизводство «человеческого капитала» 
немыслимо без воспроизводства профессиональных качеств работников, способ-
ных функционировать в качестве непосредственных производителей.

1. Производство профессиональной структуры рабочей силы решает-
ся на основе общенациональной системы профессиональной подготовки кад-
ров. В  Ро с с и и  э т а  с и с т е м а  р а з р у ш е н а , причем сознательно. В начале 
1990-х годов только 3% работников не имели законченного среднего образова-
ния. Высшее образование имели 20% рабочих2. 

В 2006 г., по данным бывшего премьер-министра, депутата ГД ФС РФ 
Н. И. Рыжкова, доля высококвалифицированных рабочих в стране составля-
ет всего 3% в общем объеме совокупной рабочей силы, в 2003 г. было 5%3.

2. Воспроизводство научно-технических кадров –эта проблема в России 
скоро грозит перерасти в катастрофу, и это понятно: нищенские вложения в на-
уку и нищенские заработки ученых приводят к «вымыванию» научных кадров, 
разрушению целых научных школ, создававшихся десятилетиями4. 

Утечка человеческого капитала из России за последние 10 лет достигла 
не менее 1 млн. человек. Ущерб особенно велик для ведущих научных центров 
и университетов. Так, например, МГУ им. М. В. Ломоносова, согласно опубли-
кованным данным, потерял от 10 до 20% своих лучших ученых.

3. Воспроизводство профессиональных управленцев – сегодня большин-
ство наших высших менеджеров, включая и государственных управленцев из 
кабинета министров, являются специалистами по продажам и по финансам, бу-
дучи ориентированными лишь на достижение конечного финансового резуль-
тата в виде денежной (экономической) прибыли, выражающейся в наличности. 
Так, например, в Министерстве здравоохранения и социального развития, по 
данным президента РАМН М. Давыдова, 98% всех чиновников не имеют ме-

1   См.: Пугачев В., Пителин А. Экономическая политика при избытке трудовых ресурсов занятости // 
Экономика и математические методы. Вып. 2 – 1998. – № 6. – Т. 34.
2  Звягинцева Э. П. Указ. соч. – С. 58.
3   ТВЦ. Момент истины. – 30.06.06.
4  Звягинцева Э. П. Указ. соч. – С. 59.
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дицинского образования. Результаты их «финансовой» работы налицо: а) рост 
цен на лекарства привел к тому, что сегодня мы можем купить примерно 
в 3 раза меньше лекарств, чем до принятия ФЗ-122; б) в СССР мы произво-
дили 400 т антибиотиков, а теперь – всего несколько килограммов; в) примерно 
98% всех лекарств в розничной продаже являются импортными1. Лидер фрак-
ции «Единая Россия» Борис Грызлов в ГД РФ уточнил: сегодня мы производим 
только 1% всех продающихся лекарств, а в СССР доля отечественных лекарств 
составляла 60%. По его данным, 1 руб. инвестиций в фармацевтическое произ-
водство дает 30 руб. отдачи, но не сразу, а через 10 лет2. 

Другими словами, в управлении страной должны находиться люди со 
стратегическим мышлением, а не финансисты, ориентированные на сиюми-
нутную прибыль.

§ 5. Рыночная экономика, трудовая среда и личность

5.1. качество трудовой среды

В последние годы в дискуссиях об условиях труда и положении человека 
в трудовой среде в процессе труда все чаще употребляются термины «качество 
трудовой жизни» и «качество трудовой среды». В этом плане выдвигаются тре-
бования создать такие условия труда и обеспечить такое положение рабочего, где 
будет защищена культурная целостность рабочего3.

Выдвижение на первый план социокультурной проблематики труда непо-
средственно связано с проблемой защиты и совершенствования образа жизни, а 
также жизненной среды обитания человека.

Очевидно, что образ жизни нельзя усовершенствовать, если не усовершен-
ствованы условия труда, если труд не получил осмысленного характера для его 
участников, если рабочий оторван от управленческих функций. Тогда в трудовой 
среде неизбежны конфликтные ситуации, сопровождающиеся падением произ-
водительности труда. При определении качества трудовой среды, по-видимому, 
следует определить понятия: «среда», «трудовая среда» и «качество».

Среда 	 включает целостность взаимосвязанных условий и воздействий, су-
ществующих в каком-либо окружении. 

Трудовая среда представляет собой целостность физических элементов и 	
общественных отношений в данном пространстве. Качество обозначает 

1   ТВЦ. 21 кабинет. – 18.06.06.
2   ТВЦ. Постскриптум. – 01.07.06.
3   См. подробно: Платонов О. А. Повышение качества трудовой жизни. Опыт США. – М., 1991; Марко-
вич Данило Ж. Социология труда: Учебник. – М., 1997. – С. 276–279.
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свойство, особенность. Какие свойства и особенности должна иметь трудо-
вая среда, чтобы она считалась качественной? Ответ на этот вопрос опреде-
ляется  как развитием производительных сил,  так и  характером социохозяй-
ственных отношений, в рамках которых совершается трудовая деятельность.

Качество трудовой жизни в современном обществе включает, очевидно, 
следующие элементы: а) средства труда, которые не требуют значительного 
физического напряжения человека; б) механизация и автоматизация процесса 
труда не приводит к деквалификации, в результате которой труд для человека 
становится «бессмысленной активностью»; в) полная защита здоровья рабо-
чего: организация труда, при которой человеческая личность не низводится до 
уровня простого исполнителя отдельных трудовых операций.

Требование улучшения «качества трудовой жизни» и «качества трудовой 
среды» предполагает не только необходимость нового подхода к проектирова-
нию средств производства, но и соединение культуры и труда, т. е. развитие 
культуры труда, которая должна способствовать формированию в трудовой 
среде условий, достойных человека как свободного существа и возвращающих 
смысл трудовой деятельности.

5.2. Проблемы гуманизации труда

Гуманизация труда (если исходить из латинского humanus – человеческий) 
означает процесс его очеловечения, т. е. возвращения человеческому труду тех 
социально-психологических качеств, благодаря которым он составляет родо-
вую сущность человека. В основе гуманизации человеческого труда лежат два 
основных принципа, из которых следует исходить. Во-первых, не человек должен 
приспосабливаться к условиям труда, а наоборот, нужно искать пути и способы 
приспособления условий труда к человеку. Во-вторых, необходимо исходить из 
сущностной связи между человеком и его трудовой активностью1.

В контексте такого подхода трудовая деятельность человека будет рассмо-
трена не только как деятельность, с помощью которой человек обеспечивает свое 
материальное существование, но как деятельность, через которую рабочий вы-
ражается как человеческое существо. Поэтому гуманизация общественного 
положения людей включает и гуманизацию условий трудовой среды, где 
трудовая деятельность не будет носить дегуманизированный характер.

Гуманизация труда должна обеспечить соответствие между содержанием 
трудовых заданий и отношений, в которые рабочий вступает с другими участни-
ками процесса труда, и его свойствами как природно-общественного существа. 
Трудовая деятельность не должна представляться ему чуждой и навязанной, тер-
зающей его природу и не дающей возможности проявить творческие способно-
сти. Короче, гуманизация труда означает гуманизацию физических и обще-
1   См. подробно: Маркович Данило Ж. Указ. соч. – С. 269–275.
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ственных условий труда в трудовой среде, а это значит, что при выполнении 
трудовой деятельности рабочему не грозит опасность разрушения его целостно-
сти – физической, психической и общественной. Но для этого необходимо, чтобы 
производительные силы нации обеспечили такие изменения в содержании труда, 
при которых процесс труда не требовал бы физического «растрачивания» чело-
века и не угрожал бы его целостности.

Дегуманизация труда, выражая разрыв между человеческой родовой сущ-
ностью и его трудовой деятельностью, проявляется в негативном воздействии 
элементов трудовой среды и трудовой деятельности на человека, что приводит 
к нарушению его целостности как природного и общественного существа.

5.3. рыночная экономика и личность

В контексте всего вышеизложенного будет логичной постановка следую-
щего вопроса: способна ли капиталистическая система хозяйствования вообще 
обеспечить нормальные условия для гуманизации труда и воспроизводства ра-
бочей силы? Очевидно, что ответ на этот вопрос имеет сегодня для капиталисти-
ческой России сугубо практическое значение. Речь идет о выборе стратегической 
модели общественного устройства. Либеральная модель потерпела в России со-
крушительный крах, обрушив экономику и жизненный уровень населения. Од-
нако либеральные политики и ученые продолжают упорствовать, пуская в ход 
идеологические мифы о «постиндустриальном обществе» и о «свободной рыноч-
ной экономике», которая якобы является моделью развития всех передовых стран 
мира. В действительности же всему миру, включая и страны СНГ, навязывается 
неолиберальная модель американского капитализма, обанкротившаяся в услови-
ях современного финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг.

Итак, возвращаясь к поставленному здесь вопросу, мы не можем дать на него 
утвердительный ответ, принимая во внимание, разумеется, не эмоции, а следую-
щие принципиальные обстоятельства.

Во-первых, рыночная экономика порождает отчуждение непосредствен-
ных производителей от условий, средств и продуктов своего труда. Вся за-
падная социал-демократия стремится преодолеть данный порок капитализма, 
имманентно присущий ему, развивая в этих целях с середины 60-х годов эконо-
мические реформы, направленные на развитие производственной демократии, 
а «мы», отказываясь от советского наследия, отказываемся также и от богатого 
наследия западной социал-демократии.

Характеризуя формы социал-демократического устройства общества, стремя-	
щегося преодолеть отчуждение, Э. Фромм называл их «коммунитарным со-
циализмом». Он подчеркивал, что цель всех этих форм социализма «состояла 
в создании такой организации промышленности, в которой каждый работаю-
щий индивид был бы ее активным и ответственным участником, где рабо-
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та была бы привлекательной и осмысленной, где не капитал бы нанимал 
труд, а труд – капитал»1. Он также указывал: «Пока люди в процессе труда 
на ощущают себя членами самоуправляющейся общины рабочих, они по сути 
остаются рабами, при какой бы политической системе они ни жили»2.

Во-вторых, рыночная экономика разрушает личность. Так, например, пре-
подаватели Швейцарского университета, граждане Германии и Люксембурга 
Герхард Ломан и Ги Кирш, являясь сторонниками рынка и представителями са-
мых благополучных в материальном отношении стран, в своих докладах на феде-
ральном семинаре Московской школы политических исследований утверждали, 
что «рыночная экономика не paбoтaeт при слишком большом внимании к 
личности. индивид, становясь частью спроса, не может быть уникален. Ли-
беральная экономика вообще не в состоянии решать подобные проблемы»3.

Эти проблемы подробно исследованы в работах Э. Фромма	 4, Герберта Маркузе5 
и других представителей Франкфуртского института социологических исследо-
ваний (М. Хоркхаймера и Г. В. Адорно). Маркузе характеризовал западное об-
щество как «одномерное общество», в котором все люди наделены одинако-
вым «одномерным мышлением». Такое общество он считал репрессивным 
обществом: оно порождает одномерного человека, а подавляемый человек 
воспроизводит отношения принуждения. Либеральное общество закономер-
но воспроизводит человека с рыночным характером6. Заслуга Фромма, а также 
Маркузе, Хоркхаймера и Адорно заключается прежде всего в том, что они ис-
следовали неразрывную связь либерализма с авторитаризмом и тотали-
таризмом, характеризуя типичного западного человека как авторитарную 
личность, обладающую тоталитарным характером. Именно они указали на 
однотипность социального характера Лютера, Кальвина и Гитлера7.

Вслед за З. Фрейдом Э. Фромм ставил вопрос о патологическом извращении 
сути общества на Западе. Фромм выступает за реформы. Однако он подчерки-
вает: «Изменения в сфере собственности должны быть осуществлены в той сте-
пени, в какой они необходимы, чтобы создать трудовую общность и помешать 
тому, чтобы стимул прибыли толкал производство в социально вредном направ-
лении. Доходы должны быть уравнены до такой степени, чтобы дать каждому 
материальную базу для достойного существования и тем самым не допустить, 
чтобы экономические различия обусловили совершенно непохожее восприятие 
жизни для различных социальных классов. Человеку необходимо вернуть его 
верховенство в обществе, он никогда не должен быть средством, вещью, исполь-

1 Маркович Данило Ж. Указ. соч. – С. 382.
2   Там же. – С. 382, 383.
3  Мацук Т. Рынок понижает спрос на человеческую уникальность. – Известия. – 10.10.1998.
4  Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990; Он же. Душа человека. – М., 1992.
5  Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: исследование идеологии развитого инду-
стриального общества // Сост., предисл. В. Ю. Кузнецова. Послесл., примеч. А. А. Юдина. – М., 2002.
6   См. подробно: Фромм Э. Иметь или быть? – С. 152–158.
7   См.: Давыдов Ю. Н. Указ. соч. – С. 276–282.
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зуемой другими или им самим. С использованием человека человеком должно 
быть покончено, экономика должна служить только развитию человека, капи-
тал – труду, а вещи – жизни». Говоря о болезненных проявлениях западного об-
щества, Фромм констатирует, что речь идет о «патологии нормальности», т. е. 
о патологии, возведенной обществом в ранг всеобщей нормы1. Наше общество, 
безусловно, является больным, ненормальным. Но не следует забывать, что оно 
является лишь слепком с так называемого «нормального» западного общества.

В-третьих, происходящая неолиберальная глобализация в социальном смыс-
ле означает движение в обратном направлении: она возвращает западный 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 прошлое так называемая 
экономика партнерства 60-70-х годов, которую французский социолог Ф. Перру 
удачно назвал экономикой солидарности2. Она предполагала разностороннее 
участие персонала компании в прибылях, акционерном капитале и частично, 
на микроуровне, – в управлении. Этот тип экономики сложился на Западе в 60-
70-х годах, но не только и не столько в результате стабильного экономического 
роста тех лет, сколько под влиянием идеологического противостоянии с мировой 
системой социализма и прежде всего – с СССР.

Копируя американскую модель «постиндустриальной» рыночной экономи-
ки, мы обрекаем наш народ на систему скрытого рабства, при которой рост 
производительности и корпоративной эффективности будет достигаться при 
помощи увольнений и экономии на оплате труда. В этом, кстати, и заключается 
суть индустриального капитализма, к которому стремится возвратить западное 
общество глобальный союз неолиберальных политиков и горстки международ-
ной финансовой олигархии.

В-четвертых, неолиберальная глобализация возвращает западный мир не 
к эпохе индустриального капитализма: движение в обратном направлении в 
действительности я в л я е т с я  ч у д о в и щ н о й  р е г р е с с и е й  –  в о з в р а о м  к 
э п о х е  м е р к а н т и л и з м а . К концу XX в. западный капитализм превратился 
в глобальную торгово-финансовую систему, нацеленную на производство денег 
и денежных ценностей как таковых. В этом, собственно, и заключается суть 
меркантилизма. В странах Запада стремительно развивается процесс деинду-
стриализации: многие крупные компании переносят целые заводы в развиваю-
щиеся страны Юго-Восточной Азии, Африки или Латинской Америки. Главным 
критерием является дешевизна рабочей силы. Одновременно значительная часть 
капиталов западных ТНК вкладывается в спекулятивно-денежный оборот.

Таким образом, капиталистическая система хозяйствования не способна 
обеспечить нормальные условия для воспроизводства рабочей силы. Данный 
1  См. Фромм Э. Здоровое общество. – С. 145, 450, 451.
2   См.: РЭЖ. – 1998. – № 2. – С. 96.
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вывод подтверждается не только экономической теорией, но и практикой капи-
талистического развития современной России. Суть капитализма остается неиз-
менной. Даже В. Л. Иноземцев вынужден констатировать: 

1) «резкий прорыв на пути формирования основ нового, постэкономическо-
го общества сопровождается его поляризацией – как в аспекте нового 
классового противостояния, возникающего между людьми различных 
ценностных ориентаций и разного интеллектуального уровня, так и в 
аспекте имущественного расслоения, приближающегося к черте, опасной 
для социальной стабильности. Оказывается, что попытки сгладить эти 
противоречия или исправить ситуацию в области распределения дохо-
дов неизбежно приводят к снижению темпов хозяйственного развития, 
что ухудшает положение нации на международной арене... В результате 
через некоторое время западные державы неизбежно вновь встанут перед 
выбором между технологическим и хозяйственным ростом и социальной 
стабильностью»;

2) становление постэкономического общества одновременно «приводит как 
к ухудшению материального положения, так и к росту болезненного са-
мосознания особо отчужденного класса; сегодня мы не видим в механиз-
ме развития постэкономического общества реальных средств преодоле-
ния возникающего классового конфликта»; «нарастающее неравенство 
в распределении общественного богатства представляет собой одну из 
самых характерных тенденций конца XX века»1.

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.

1  Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества: Научное издание. – M., 1998. – С 444, 
446, 449–451.
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Процесс Производства новой стоимости. Прибавочная 
стоимость и Прибыль. цена Производства и средняя Прибыль

Производство вновь созданной стоимости. – Процесс производства 
прибавочной стоимости. – Издержки производства. – Прибыль и норма 
прибыли. – Рентабельность. – Цена производства и средняя прибыль. – 
Основной экономический закон капитализма. – Капитал и труд в системе 
восточного капитализма

§ 1. Стоимость, цена производства и средняя прибыль

1.1. Процесс Производства стоимости и ее структура

Рассмотрим процесс производства прибавочной и вновь созданной стои-
мости. Итак, перед началом работы реально существует фабрика-предприятие 
(c), существуют капитальные затраты, которые материально воплощены в не-
работающем пока предприятии. Изначальные затраты всегда равны c. Напом-
ним, что это предметы труда (сырье) и средства труда, которые включают 
следующие элементы: а) машины и оборудование; б) производственная инфра-
структура; в) производственные здания. Другими словами, c по стоимости это 
фабрика, завод, предприятие.

В течение рабочего дня работники предприятия производит новую стоимость, 
т. е. так называемую вновь созданную стоимость (ВСС). ВСС является стоимостью, 
произведенной сверх величины начальных издержек, равных c. По своей стоимости 
Всс распадается на стоимость рабочей силы (РС) и прибавочную стоимость. В 
течение необходимого времени работник создает эквивалент своей зарплаты, а то, 
что сверх этого государство – называется прибавочной стоимостью.

Итак, создаваемая наемными рабочими новая стоимость распадается на 
эквивалент стоимости РС и прибавочную стоимость, которую Маркс обозначил 
символом m; а вся стоимость товара (w), произведенного на капиталистическом 
предприятии, распадается на три части:

W = c + v + m
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Таким образом, стоимость производимой продукции (W) распадается на две 
части: 1) стоимость средств производства и 2) ВСС, которая включает стоимость 
РС (v) и прибавочную стоимость (m). При этом, говоря о постоянном капитале, 
следует всегда иметь в виду ту оговорку, которую делает Маркс, а именно, что 
под с он для упрощения задачи понимает не весь авансированный капи-
тал, а лишь ту часть его, которая действительно потребляется, и, следовательно, 
стоимость которой переносится на продукт. 

Напомним, что прибыль – это доход предприятия, составляющий разни-
цу между издержками производства (или суммарной себестоимостью) и общей 
суммой выручки от продажи товаров. Ее величина зависит от двух факторов: 
величины себестоимости и уровня цен. А средняя норма прибыли в условиях 
современного капитализма является скорее статистической величиной, от-
ражающей среднеотраслевой уровень рентабельности. 

1.2. цена Производства  
и средняя Прибыль

Стоимость перестает быть абстрактной категорией, превращаясь в с т о и -
м о с т ь  п р о и з в од с т в а , т. е. становясь ценой производства. Цена производ-
ства – это превращенная форма стоимости. Цены производства – это еще не те 
цены, по которым товары продаются на рынке, в отдельных конкретных актах 
купли-продажи. Величина рыночной цены, как известно, определяется внутрен-
ними и внешними факторами.

Внутренние факторы	  – это те, которые связаны с динамикой общественно 
необходимых затрат труда (ОНЗТ). Они включают затраты не только живого 
труда (труда непосредственно занятых на производстве рабочих) и прошло-
го труда (возмещение средств труда и предметов труда), но и стоимость при-
бавочного продукта  (которая  в  условиях  капиталистического  производства 
принимает форму прибавочной стоимости).

Внешние факторы 	 – это те, которые связаны с динамикой спроса и предло-
жения, а также с конкуренций. Именно конкуренция придает капиталу и приба-
вочной стоимости те формы, в которых они выступают в реальной хозяйствен-
ной практике, на капиталистическом рынке.

Образование средней нормы прибыли ведет к тому, что стоимость ка-
питалистически произведенного товара выступает как совокупность из-
держек производства и средней прибыли на капитал. Это есть цена про-
изводства. Она представляет собой среднеотраслевую стоимость товара, 
произведенного на любом данном предприятии данной отрасли. Она распа-
дается на две части, реально функционируя также как условно-расчетная ка-
тегория, в которой отражаются: 1) среднеотраслевые затраты предприятия, 
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2) плюс средняя прибыль как часть всей созданной прибавочной стоимости, 
приходящуюся на величину капитала.1

§ 2. Основной экономический закон и основное 
экономическое противоречие капитализма

Научная заслуга Карла Маркса заключается прежде всего в том, что, из-
учив во всех деталях скрытый механизм капиталистической эксплуатации, он 
обнаружил за формальным юридическим равенством глубокое экономическое 
неравенство. В предисловии к первому тому «Капитала» Маркс писал: «...конеч-
ной целью моего сочинения является открытие экономического закона дви-
жения современного общества...». Таким законом является закон прибавочной 
стоимости. В нем выражена сущность капиталистической эксплуатации, цель 
капиталистического производства, противоположность и непримиримость инте-
ресов пролетариата и буржуазии. «Производство прибавочной стоимости или 
нажива – таков абсолютный закон этого способа производства»2, – указывал 
Маркс. Прибавочная стоимость – это не только сфера экономических отношений 
между капиталистами и наемными рабочими. На почве ее распределения скла-
дываются определенные отношения между различными группами буржуазии: 
промышленниками, торговцами, банкирами, а также между классом капитали-
стов и классом землевладельцев. Погоня за прибавочной стоимостью (прибылью) 
играет главную роль в развитии производительных сил при капитализме.

2.1. основной экономический закон каПитализма 
как закон движения буржуазной собственности

При капитализме основной закон выступает в форме закона валовой при-
были, которая после уплаты налогов переходит в карман собственника. Капита-
лизм – это тип социально-экономического устройства, основанный на господстве 
капиталистических форм собственности. Основным законом здесь становится 
закон максимизации прибыли или закон наживы.

Отчуждение непосредственных производителей от собственности, т. е. от 
условий, средств и продуктов их труда, порождает противоречие между тру-
дом и присвоением (собственностью), а именно: между а) субъектом труда; и 
б) субъектом собственности как субъектом присвоения. Это противоречие вы-
ступает как внутреннее противоречие ОПО и, соответственно, противоречие 
1   См. подробно: подп. 3.2 § 3 гл. 7 данного учебника.
2  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. – С. 10, 632.
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собственности, выступая одновременно и как форма проявления основного 
экономического противоречия капитализма.

2.2. к воПросу о содержании каПиталистической эксПлуатации

Современные ученые-экономисты, склонны преуменьшать и / или даже 
отрицать вообще наличие эксплуатации рабочей силы при капитализме. Так, 
например, авторы учебника «Основы экономической теории. Политэконо-
мия» пишут1: 

«Видимо, сам факт производства прибавочной стоимости и использова-
ния ее не тем, кто ее производит, сегодня нельзя однозначно считать экс-
плуатацией. Проблема эксплуатации приобрела в нашей литературе не только 
экономическую, но и морально-этическую и идеологическую трактовку. И хотя 
первоначальное значение слова эксплуатация (от франц. exploitation – исполь-
зование, извлечение выгоды) во многом сохраняет смысл – присвоение резуль-
татов чужого труда собственниками средств производства, оно приобрело и 
некоторые другие значения, в частности такие, как разработка, использование 
природных ресурсов или использование средств труда и транспорта – оборудо-
вания, сооружений, дорог, коммуникаций и пр.

Частично прибавочная стоимость изымается в госбюджет (в виде различ-
ных налогов), из которого часть расходов идет на нужды всего общества, в том 
числе и тех, кто ее производит. То же самое и с накоплением: расходы на новые 
рабочие места, более высокую техническую оснащенность нельзя однозначно 
трактовать как расширение зоны эксплуатации наемного труда, имея в виду 
классовую сущность явления.

Разумеется, часть прибавочной стоимости идет на содержание капи-
талиста и его семьи, но и эту часть полностью считать материализацией 
эксплуатации, думается, неправомерно (?! – А. О.). Организация производства 
требует инициативы, принятия решений, часто рискованных, новаторства, 
сто ящего дорого, риска средствами, временем, репутацией. Все это в товарном 
хозяйстве должно вознаграждаться, оплачиваться. Конечно, часть прибавочной 
стоимости присваивается как результат собственности на капитал, и ее эксплу-
ататорская сущность не вызывает сомнений. Но тогда возникает правомерный 
вопрос: как оценить доходы по вкладам, на облигации и акции, которые имеют 
те, у которых другой собственности нет?

С развитием капитализма, расширением акционерной формы собственности 
расширяются масштабы эксплуатации, и усложняются понимание ее характера 
и оценка. Поэтому прямолинейность, с которой подходил к характеристике со-
ответствующих процессов и выводам из них К. Маркс, правомерной признать 
1   Основы экономической теории. Политэкономия: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Д. Д. Мо-
сквина. – М., 2001. – С. 152, 153.
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трудно. В частности, при расширении рынка ценных бумаг и возможности при-
обретения высокодоходных в данный момент акций эксплуатация перестает 
быть очевидной, хотя и остается таковой по существу.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что прибавочный продукт, эксплуа-
тация порождаются не какой-то конкретной формой собственности (?! – А. О.). 
Они имеют место при любой ее форме, в том числе коллективной (?! – А. О.) и го-
сударственной, и носят подчас прогрессивный характер: без них общество ни на 
каком этапе развиваться не может» (?!)

Используя любимое выражение Ленина, данный пассаж можно охаракте-
ризовать одной фразой: «С а п о г и  –  в с м я т к у ». Здесь налицо все та же вуль-
гарная апологетика капитализма, которая была характерна для буржуазной 
экономической науки еще во времена Маркса. Позиция авторов, заметим, стре-
мящихся в целом сохранить марксистские методологические позиции и полити-
ческую экономию как предмет и как научное направление, по сути, возрождает 
вульгарную теорию доходов, сформулированную французским экономистом 
Ж.-Б. Сэем (1767–1832).

Автор теории «производительности капитала и земли», или теории трех 
факторов производства, Ж.-Б.Сэй утверждал, что в образовании доходов прини-
мает участие не только труд, но и капитал, и земля. Сэй считал, что труд рабочих 
создает только ту часть стоимости товаров, которая соответствует заработной 
плате, прибыль же создается капиталом, а рента – землей. Английские экономи-
сты Джемс Милль и Мак-Куллох довели эту апологетику до абсурда, включив в 
понятие труда не только затраты труда рабочих, но и «работу» машин, животных 
и т. д. Прибыль рассматривалась ими как своеобразная форма заработной платы, 
выплачиваемой за «труд», выполняемый, орудиями производства. Земельную 
ренту они трактовали как продукт «труда природы»1.

Если мы внимательно перечитаем приведенную выдержку из учебника по 
экономической теории (под ред. проф. Д. Д. Москвина), то увидим, что авторы 
почти «один в один» повторяют вульгарную апологетику Ж.-Б. Сея, Д. Милля и 
Мак-Куллоха. Авторов еще можно было бы хоть как-то понять, если бы народ в 
России процветал, а зарплата наших трудящихся была бы на достойно высоком 
уровне. Все это могло бы тогда послужить основанием для утверждений, что 
«прибавочный продукт, эксплуатация порождаются не какой-то конкретной 
формой собственности», что эксплуатация имеет место «при любой ее форме, в 
том числе коллективной», что производство прибавочного продукта и эксплуа-
тация якобы «носят подчас прогрессивный характер: без них общество ни на 
каком этапе развиваться не может».

Подчеркнем еще раз: если бы, встав на путь капиталистического развития, 
Россия продвинулась бы резко вперед по пути социального и экономического 
1   См.: Курс политической экономии. В 2 т. Т. I // Под ред. Н. А. Цаголова. Учеб. пособие для экон. вузов 
и факультетов. Изд. 3-е, переработ. и доп. – М., 1973. – С. 209.
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прогресса, а развитие общества в целом достигло бы небывалых до этого вы-
сот, тогда приведенная выше апологетика бывших марксистов не казалась такой 
вульгарной и не бросалась бы так резко в глаза. 

Однако ничего такого нет!
В России и ряде других стран СНГ сформировался вариант дикого капи-

тализма, основанного на жестких методах капиталистической эксплуатации. 
Авторы учебника нам могут возразить: мы говорим о капитализме в целом, а 
Россия – это вообще исключение из правил. И снова они будут неправы, обнару-
живая свою абсолютную некомпетентность. 

В работах ведущих русских ученых-экономистов уже раскрыта не только 
эксплуататорская суть современного российского капитализма, но также пока-
зано, что капиталистическая «экономика России мало отличается от других 
капиталистических стран по общим пропорциям создания прибавочной сто-
имости. Если и есть какие-то отличия, – подчеркивает автор фундаментальных 
исследований по проблемам мировой и отечественной экономики профессор 
Станислав Меньшиков, – то прежде всего в более высоком удельном весе приба-
вочной стоимости в валовом внутреннем продукте». Проведя серьезный анализ 
российского капитализма, автор показывает, что норма прибавочной стоимо-
сти как отношение между валовыми прибылью и зарплатой в России находится 
в пределах 100%, колеблясь от 99,0% в 1995 г. до 102,4% в 2000 г., что указывает 
на очень высокую степень эксплуатации рабочих в современной России1. Кос-
венным подтверждением роста степени эксплуатации в России в последнее деся-
тилетие являются следующие факты: 1) растущий разрыв между доходами 10% 
самых богатых и 10% самых бедных людей в стране; 2) растущий разрыв между 
доходами высших менеджеров и зарплатой рядовых работников. Например, в 
2009 г. в Красноярском металлургическом комбинате годовой фонд совокупной 
зарплаты составил 4 млрд. руб., а совокупные дивиденды акционеров за год пре-
высили 9 млрд. руб., т. е. степень эксплуатации (норма прибавочной стоимости) 
превысила 200%; 3) рост поляризации населения на кучку сверхбогатой плуто-
кратии и сверхбедное население.

Другой ученый-экономист В. Л. Иноземцев, также отрицая существование 
эксплуатации в рамках современного капитализма, подчеркивает: «Единствен-
ным реальным изменением, устраняющим эксплуатацию, служит изменение 
внутренней организации самой человеческой деятельности. До тех пор пока 
люди ориентированы на производство и присвоение максимально возможно-
го количества материальных потребительных стоимостей, любое препятствие 
на пути достижения этой цели будет восприниматься ими как эксплуатация 
(?! – А. О.). Однако если структура потребностей изменится таким образом, что 
материальные мотивы перестанут быть доминирующими, характер активности 
может быть кардинальным образом преобразован. Человек, достигший уровня 
1  Меньшиков С. М. Указ. соч. – С. 41, 42.
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материального потребления, который он считает достаточным для себя, начи-
нает связывать свои главные цели в первую очередь с совершенствованием соб-
ственной личности»1.

Рассуждая об изменениях современного капитализма и даже об отсутствии 
вообще эксплуатации трудящихся при капитализме, ученые упускают из виду 
три принципиальных обстоятельства.

1. Стоимость рабочей силы и прибавочная стоимость, а также зарплата и 
прибыль выступают по отношению друг к другу как антагонисты, и это 
определяется не пресловутым эгоизмом рабочих, а патологической жад-
ностью собственников капитала, стремящихся к увеличению своих дохо-
дов (прибыли) за счет уменьшения размеров зарплаты рабочих, которая, 
как правило, в результате этого оказывается меньше стоимости соответ-
ствующей рабочей силы. И это действует прямо-таки как закономерность, 
как непреложный закон капиталистического накопления.

2. В основе эксплуатации рабочей силы лежит присвоение не только при-
бавочной стоимости, но и личности. Именно присвоение личности, 
лишающее непосредственного производителя реальной свободы распо-
ряжаться своей рабочей силой, лежит в основе скрытого рабства, господ-
ствующего во всех капиталистических странах.

3. Противоречие между трудом и капиталом, являясь основным проти-
воречием капитализма, обостряется в современных условиях, о чем 
косвенно свидетельствует растущая поляризация как в странах раз-
витого капитализма, так и в России.

§ 3. Особенности действия основного экономического закона 
в системе восточного капитализма (на примере Японии)

Основной экономический закон капитализма как закон предприниматель-
ского дохода (прибавочной стоимости / прибыли) действует по-разному на За-
паде и на Востоке. Чтобы понять разницу в механизмах действия этого закона, 
надо вспомнить, что основной закон отражает закономерности движения двух 
сторон ОПО.

восточная модель оПо лишена антагонизма, характерного для западной 
модели ОПО. Западное противостояние «мы» и «они» здесь заменяется филосо-
фией семьи, сливаясь в единое корпоративное «мы». 

В основу концепции национального хозяйства и модели управления, раз-
работанной в Японии после второй мировой войны, легли традиционные для 
японской культуры принципы. Если англосаксонский капитализм является по-
1  Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. – С. 415.
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рождением «индустриальной религии» (Фромм) и протестантской хозяйствен-
ной этики, то японский капитализм оказывается производным от духа буддизма 
и конфуцианской этики. 

«Понятие о прибыли как о цели расширилось и преобразовалось в поня-	
тие создания и увеличения благ, причем одним из аспектов этого является 
рост общественной  значимости менеджеров. Сюда же относится обеспече-
ние общественного благосостояния и справедливое распределение соз-
данного между участниками производственного процесса»1.

Историческая динамика развития японского капитализма убеждает нас, 
что формационные структуры развиваются внутри цивилизационных струк-
тур, что движение национальной экономики является лишь составной частью 
социокультурного движения нации. Движение капитала в процессе взаимо-
действия противоположных сторон ОПО в рамках восточного капитализма 
модифицируется господствующими ценностями культуры. В результате капи-
тал лишается западной агрессивности и асоциальности, а прибыль начинает 
служить обществу. Корпорации функционируют, подчиняясь понятиям обще-
ственного долга и служения.

Именно в этом и заключается главная особенность действия основного 
экономического закона капитализма в странах с восточной культурой, от-
вергающей индивидуализм. И это определяется тем, что в системе хозяйствен-
ных отношений, с одной стороны, действительно взаимодействуют противо-
положные стороны-субъекты, имеющие разные, нетождественные и даже 
противоположные экономические интересы. Но, с другой стороны, эти 
«субъекты», являясь представителями единой цивилизационной культуры, 
имеют одинаковые, тождественные представления о нормах морали, этики, 
законах нравственности.

Вопросы для самопроВерки

1. Производство вновь созданной стоимости. Что отражает эта категория?
2. Что такое «прибавочная стоимость»? 
3. Издержки производства.
4. Прибыль и норма прибыли. 
5. Что отражает рентабельность?
6. Цена производства и средняя прибыль.
7. Основной экономический закон капитализма. Как он связан с основными за-

кономерностями воспроизводства общества?
8. Капитал и труд в системе восточного капитализма.

1   Цит. по: Как работают японские предприятия. – С. 11, 40, 44.
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восПроизводство и накоПление каПитала. рынок труда 
и безработица. всеобщий закон каПиталистического 

накоПления и социальный регресс заПада

Капиталистическое накопление и воспроизводство. – Циклический 
характер капиталистического общественного производства. – Накопле-
ние и безработица. – Рынок труда. – влияние безработицы на производи-
тельность труда. – Японская система пожизненного найма. – Динамика 
всеобщего закона капиталистического накопления. – Ухудшение условий 
труда. – Возврат к поденному труду. – Скрытое рабство

§ 1. Проблема капиталистического накопления в России

Источником расширенного капиталистического воспроизводства являет-
ся прибавочная стоимость. Если при простом воспроизводстве она полностью 
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 зда-
ния), процент за кредит, налоги государству. Остаток делится на: 1) накопление, 
т. е. на расширение или совершенствование производства и 2) потребление, до-
полнительное стимулирование работников, образование предпринимательского 
дохода, выплату дивидендов, отчисление в различные фонды и т. п.

Капитал благодаря эксплуатации наемного труда рождает прибавочную 
стоимость. Накопление капитала раскрывает другую сторону процесса, а имен-
но – как капитал рождается из прибавочной стоимости. Такой подход крайне 
важен для полноты характеристики эксплуататорской сущности капитала. Ведь 
с течением времени доля первоначально авансированного капитала постепенно 
становится ничтожно малой и, в конце концов, полностью замещается накоплен-
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ной прибавочной стоимостью, т. е. накопленным неоплаченным трудом наемных 
рабочих. Все богатство капиталистического общества, сосредоточенное в руках 
капиталистов, создано трудом рабочих и должно принадлежать широким трудя-
щимся массам. Экономика должна иметь трудовой характер, а не превращаться в 
руках плутократии в механизм выжимания всех жизненных соков их народа, что 
мы наблюдаем в современной России.

Накопление представляет собой использование части прибавочного про-
дукта (фонда накопления) для наращивания имеющихся у общества производ-
ственных ресурсов. Накопление реализуется, во-первых, через капиталовложе-
ния (инвестиции) в основной и оборотный капитал, во-вторых, через прирост 
запасов и резервов, в-третьих, через капиталовложения в НИОКР.

Накопление имеет три основных источника: а) самофинансирование путем 
направления части прибыли на расширение производства; б) банковский кредит 
и другие заемные средства; в) эмиссия акций и облигаций. Рассмотрим первый 
из них, а также структуру и функции накопления.

Ранее мы уже отмечали, что в современной России отсутствует фактиче-
ски класс «эффективных собственников», о котором так любят поговорить наши 
олигархи и либеральные ученые. Произведенная прибыль проедается, а фан-
тастические сверхдоходы правящего в стране класса собственников включают 
следующие источники: 1) почти тотальное изъятие в частные карманы аморти-
зационного фонда предприятий; 2) изъятие значительной части необходимого 
продукта, идущего на воспроизводство рабочей силы и выплату зарплаты работ-
никам; 3) перевод почти всей массы прибыли в фонд потребления, что оставляет 
предприятия без капиталовложений; 4) уход от уплаты налогов, а это в среднем 
свыше 80% всех компаний; 5) контрабанда продаваемых в России товаров.

Производственное накопление (капитальные инвестиции) фактически 
отсутствует в стране. Все собственники занимаются либо спекуляциями, либо 
мошенничеством, переводя свои прибыли в оффшоры и уходя таким образом 
от уплаты налогов.

§ 2. Накопление и безработица. Рынок труда

Механизм накопления капитала исключает сколько-нибудь продолжи-
тельное и значительное повышение заработной платы. Заработная плата может 
увеличиваться лишь до тех пор, пока это не препятствует накоплению частного 
капитала. Величина накопления есть независимая переменная, а величина 
заработной платы – зависимая.

В условиях, когда новые капиталы относительно, т. е. по сравнению с их 
общей величиной, притягивают все меньше добавочных рабочих, старые капи-
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талы выталкивают часть тех рабочих, которые раньше были ими заняты. Для 
капиталистического накопления характерно такое соотношение в действии двух 
указанных тенденций, когда, несмотря на возрастание общей численности за-
нятых рабочих, растет масса рабочих, которые не могут продать свою рабочую 
силу и становятся безработными. Этот излишек рабочей силы при капитализме 
К. Маркс назвал относительным перенаселением. 

Следовательно, причина безработицы – капиталистические производствен-
ные отношения, при которых технический прогресс используется в интересах 
капиталистов, против рабочих. Однако в России технический прогресс факти-
чески отсутствует, но безработица растет, будучи пресловутой «экономической 
целесообразностью», т. е. экономической эффективностью.

2.1. каПиталистический закон народонаселения

Каждому способу производства свойствен свой особый закон народона-
селения. Он отражает способ и степень использования трудовых ресурсов и 
специфические условия роста населения при данном способе производства. 
Экономический закон народонаселения, присущий капитализму, заключается в 
образовании и увеличении промышленной резервной армии труда. «...Рабочее 
население, производя накопление капитала, – писал К. Маркс, – тем самым в 
возрастающих размерах производит средства, которые делают его относительно 
избыточным населением»1.

Открытие К. Марксом капиталистического закона народонаселения сде-
лало очевидной антинаучность и предвзятость попыток провозгласить некий 
«вечный» закон народонаселения, действующий якобы в любой общественно-
экономической формации. Такую попытку сделал в конце XVIII в. английский 
священник Мальтус, утверждавший, что население увеличивается будто бы в ге-
ометрической прогрессии, а количество средств существования – только в ариф-
метической прогрессии. Отсюда он делал вывод, что положение рабочего класса 
при капитализме характеризуется безработицей и низким жизненным уровнем 
потому, что слишком быстро растет его численность.

Данный тезис Мальтуса является просто нелепым и абсолютно необосно-
ванным, вступая в противоречие не только с элементарной логикой, но также и 
с практикой жизнедеятельности. В самом деле, количество средств существо-
вания растет не в какой-то извечной – арифметической или иной – прогрессии, 
а в зависимости от развития производительных сил общества. Хотя капитализм 
никогда не создавал полного простора для этого развития, но даже при буржу-
азном строе количество средств существования может увеличиваться быстрее, 
чем население. В США, например, с 1950 по 1970 г. население возросло на 20%, 
1  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. – С. 645.
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продукция же промышленности увеличилась вдвое, а продукция сельского хо-
зяйства – на 31%.

Антинаучная теория Мальтуса переносит на развитие общества законы 
природы. Реакционность теории Мальтуса состоит в том, что она пытается обе-
лить капитализм, снять с него ответственность за нищету широких масс насе-
ления. Современные мальтузианцы объясняют низкий жизненный уровень на-
родов развивающихся стран якобы имеющим место абсолютным «избытком» 
населения. Однако, очевидно, путь к избавлению от нищеты лежит не в варвар-
ском устранении «излишнего» населения, как это предлагают мальтузианцы, а 
в ликвидации капитализма.

2.2. формы относительного Перенаселения. 
виды и уровень безработицы

Существование армии безработных означает наличие относительного пере-
населения. Перенаселение является именно относительным, т. е. представляет со-
бой избыток рабочей силы по сравнению со спросом на нее со стороны капитала.

Относительное перенаселение существует в трех основных формах.
1. текучее перенаселение. Эта форма безработицы охватывает рабочих, то 

выталкиваемых из капиталистического производства, то вновь втягиваемых в 
него. В основе текучего перенаселения лежит неравномерность развития капи-
талистического производства, присущая капитализму смена периодов повышен-
ной хозяйственной конъюнктуры кризисами и спадами.

2. скрытое перенаселение. Эта форма безработицы связана в основном с 
аграрным перенаселением. Скрытым оно является потому, что в значительной 
своей части высвобождаемые из сельскохозяйственного производства работники 
не находят себе применения в городе, остаются в деревне. Скрытое перенаселе-
ние в больших размерах имеет место и в городах (мелкие обнищавшие ремеслен-
ники, торговцы и т. п.).

Современному капитализму присуща также частичная безработица, связан-
ная с неполной занятостью большого числа рабочих ввиду хронической недо-
грузки производственных мощностей, характерной для нынешних условий ка-
питалистического развития. Другими формами скрытой безработицы являются: 
неполный рабочий день, сокращенная неделя, вынужденный отпуск и пр. Все 
это активно используется в современных условиях кризиса в России и в других 
странах, включая и страны СНГ.

3. Застойное перенаселение. К нему К. Маркс отнес ту часть рабочего клас-
са, которая характеризуется крайней нерегулярностыо занятий, и в частности 
рабочих, занятых работой на дому. Многие рабочие лишь от случая к случаю 
имеют возможность получать работу, и продолжительность их безработицы на-
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столько значительна, что они оказываются охваченными застойной формой от-
носительного перенаселения.

Низший слой безработных состоит из трех категорий (если оставить в сто-
роне люмпен-пролетариат, т. е. бродяг, преступников, лиц, живущих проститу-
цией, и т. п.): а) лица работоспособные, но длительное время не имеющие работы 
и живущие на пожертвования в пользу бедных; б) сироты и дети пауперов – ни-
щих, не имеющих никаких доходов и средств к существованию; в) калеки, боль-
ные, пролетарии, достигшие преклонного возраста. Этот слой «составляет инва-
лидный дом активной рабочей армии и мертвый груз промышленной резервной 
армии» (К. Маркс).

Таковы основные формы безработицы, которые характеризуют капитали-
стический рынок труда. А его современные особенности рассмотрим в следую-
щем параграфе.

2.3. рынок труда в россии. оПыт казахстана

специфика безработицы в России состоит в том, что при переходе к рыноч-
ной экономике новые собственники, по сути, отказались модернизировать свои 
предприятия. В результате в целом по стране изношенность средств труда до-
стигает 50–70% и более. В основе своей собственники покупают предприятия, 
чтобы их банкротить. Поэтому безработица в значительной мере носит вынуж-
денный характер, не будучи абсолютно связана с экономическими и технологи-
ческими циклами смены оборудования. 

И это еще более наглядно видно на селе, где образовались огромные «се-
рые зоны», состоящие из бывших деревень и работоспособных поселков, а так-
же разрушенной социальной среды обитания людей и заросшей пахотной земли, 
которую еще не успели сдать под строительство загородных коттеджей. Так что 
безработица у нас до последнего времени (до кризиса 2008–2009 гг.) была вы-
звана фактическим мародерством новых собственников и таких же чиновников, 
стремящихся лишь к личному обогащению.

Кроме этого, 90-е годы характеризовались политикой жесткого монетариз-
ма, в частности – монетарными ограничениями денежной эмиссии. Как извест-
но, в 2000 г. количество денежной массы по отношению к ВВП (коэффициент 
монетизации) в России был самым низким в мире, а именно: 13%, а в США, для 
сравнения, – 120%! 

Поэтому многие предприятия, чтобы хоть как-то сохранить производство и 
квалифицированную рабочую силу, вынуждены были для сохранения численно-
сти персонала вводить сокращенную рабочую неделю, вынужденные отпуска и 
принимать ряд других мер. В результате в нашей экономике появилось такое по-
нятие, как «скрытая безработица»: с одной стороны, работник не уволен с пред-
приятия, а с другой – не работает.
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Учитывая, что регионы страны существенно различаются по экономическо-
му потенциалу, демографической структуре населения и климатическим усло-
виям, то и региональные (или локальные) рынки труда значительно отличаются 
друг от друга. Так, для южных областей России и республик Северного Кавка-
за характерен высокий уровень безработицы, высокая напряженность на рынке 
труда. В то же время в северных областях и краях ощущается дефицит рабочей 
силы. Кроме того, в крупных городах уровень безработицы заметно ниже, чем в 
небольших городах и сельских районах.

Опыт развитых стран показывает, что большая часть добавленной стоимо-
сти, созданной непосредственным производителем, присваивается им, а не рабо-
тодателем. На долю работника в странах с развитой рыночной экономикой при-
ходится от 60 до 75% ВВП. В России заработная плата в 2003 г. составляла 32% 
ВВП, в 2004 г. – 30,4, в 2005 г. – 28,5%. Это означает, что доля труда в ВВП у нас 
в 2 раза меньше, но и она продолжает снижаться.

Виртуальный характер имеет минимальный размер оплаты труда. Даже по-
сле его намеченного повышения до 2 тыс. руб. с сентября 2007 г. он составит 
около 50% прожиточного минимума, который сильно занижен1. Кроме того, в 
стране отменены тарифные сетки, ставки и разряды, что развязывает частному 
бизнесу руки для произвола в отношении наемных работников. Если в допол-
нение к этому вспомнить, что новый Трудовой кодекс, принятый Госдумой РФ, 
фактически узаконивает 12-часовой рабочий день, то картина на рынке труда 
приобретает мрачные тона.

Общее число безработных граждан России в начале 2009 г. составило 
6 млн. человек. В то же время в органах занятости населения зарегистрировано 
1 млн. 522 тыс. человек, которые получают пособие по безработице. По оценкам 
Минздравсоцразвития России, неформальная занятость в 2009 г. является 
единственной для 7,5 млн. человек, а ее общие масштабы оцениваются в 10–
12 млн. человек. Речь идет, в частности, о так называемых «челноках», лицах, 
занятых мелкорозничной торговлей, сотрудниках незарегистрированных охран-
ных структур, людях, вовлеченных в нелегальный бизнес (проституция и т. д.). 
Рост безработицы вызван также незначительной долей занятых в малом бизнесе. 
Мировой опыт свидетельствует, что именно он является главным резервом соз-
дания новых рабочих мест и важным источником повышения жизненного уров-
ня населения. В нашей стране только 11% ВВП производится предприятиями 
малого бизнеса (на Западе этот показатель – не менее 60%)2.

Позитивные процессы в экономике и целенаправленно проводимая поли-
тика в области занятости, создание новых производств, поддержка малого пред-
принимательства обеспечили снижение уровня безработицы с 13,5% в 1999 г. 
1  Столяров И. И., Калмыков А. Ю. Трансформация сбережений населения в инвестиции. – М., 2007. – 
С. 185, 186.
2   http://www.chelt.ru/2005/5-05/job_5-05.html.
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до 8,1% в 2005 г. Однако начавшийся осенью 2008 г. финансово-экономический 
кризис резко обострил проблему безработицы. В декабре 2009 г. российские 
предприятия провели самое резкое с начала года сокращение персонала; 
интенсивность увольнений в промышленности увеличилась вдвое. Рост уволь-
нений произошел во всех отраслях, кроме леспрома и пищевой промышлен-
ности. Более 60% опрошенных предприятий заявили в декабре о сокращении 
персонала1. Всего же, по оценкам Федерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР), за период с сентября 2008 г. на начало 2010 г. в стране уволены более 
2 млн. человек, а за первые четыре месяца 2010 г. потеряли работу еще 2 млн. 
Число безработных в России на конец мая составило 5,6 млн. человек. Между 
тем в России приобрела массовый характер скрытая безработица, достигнув 7 
млн. человек, и к середине 2010 г. может вырасти вдвое, считает заведующий 
кафедрой труда и социальной политики Российской академии государственной 
службы Николай Волгин2. Этим данным независимых экспертов резко проти-
воречит официальная очень лукавая статистика. Так, например, вице-премьер 
Александр Жуков, проводивший в начале сентября 2010 г. видеоконференцию 
с регионами, сообщил «радостную» (для него!?) новость: общая безработица в 
России практически сравнялась с докризисными показателями, снизилась яко-
бы и неполная занятость3. Правительственные чиновники разных уровней без 
конца твердят, что, дескать, «безработных в России становится все меньше». 
Сегодня только самые наивные люди могут верить данным официальной ста-
тистики, призванной отражать суровую действительность дикого капитализма 
только в розовом цвете.

Рынок труда и государство. В Казахстане создана правовая база, которая 
позволяет решать вопросы оплаты труда в ходе социального диалога. Минималь-
ная заработная плата гарантируется государством: в соответствии с Конститу-
цией Республики Казахстан отражает минимально приемлемую для данных эко-
номических условий величину потребления и является базой для определения 
размера оплаты труда наименее квалифицированного работника. Она выступает 
в качестве социальной гарантии, нижней границы оплаты труда и призвана ста-
билизировать социально-экономическую ситуацию. Государство, оставив в сво-
ей компетенции ряд регулирующих функций, основные вопросы организации 
заработной платы переадресовало на уровень хозяйствующих субъектов.

С  принятием  законов  «О  труде  в  Республике  Казахстан»  (№  493-1  ЗРК  от 	
10.12.1999) и «О социальном партнерстве в Республике Казахстан» (№ 129-И 
от 18.12.2000)  созданы необходимые организационные условия для всесто-
роннего  развития  директивно-договорных  принципов  регулирования  оплаты 
труда  на  основе  заключения  разного  рода  соглашений  и  коллективных  до-
говоров. В республике действуют 138 типовых нормативов по труду, а также 

1  ng.ru/economics/2009-12-22/4_record.html.
2  www.ng.ru/tag/bezrabotitsa/.
3   Новостной проект INFOX.ru –Росбалт.RU.
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Государственный классификатор занятий. Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, специалистов и других служащих (КС) приме-
няются всеми предприятиями.

Вывод: механизм капиталистического накопления и общие условия разви-
тия его производства создают неблагоприятное для рабочего класса соотноше-
ние между предложением рабочей силы и спросом на нее. Определенная часть 
рабочего класса обречена на безработицу.

§ 3. Динамика всеобщего закона капиталистического 
накопления. Возврат к поденному труду

3.1. содержание всеобщего закона  
каПиталистического накоПления

Исследуя процесс превращения прибавочной стоимости в капитал, все воз-
действующие на этот процесс существенные факторы, в первую очередь техни-
ческий прогресс, рост органического строения капитала, его концентрацию и 
централизацию, усиление эксплуатации рабочего класса, увеличение его числен-
ности, К. Маркс открыл всеобщий закон капиталистического накопления. Он 
сформулировал его следующим образом: 

«	 Чем больше общественное богатство, функционирующий капитал, раз-
меры и энергия его возрастания, а следовательно, чем больше абсолютная 
величина пролетариата и производительная сила его труда, тем больше 
промышленная резервная армия... Но чем больше эта резервная армия 
по сравнению с активной рабочей армией, тем обширнее постоянное пе-
ренаселение, нищета которого прямо пропорциональна мукам труда ак-
тивной рабочей армии. Наконец, чем больше нищенские слои рабочего клас-
са и промышленная резервная армия, тем больше официальный пауперизм. 
Это абсолютный, всеобщий закон капиталистического накопления»1.

Всеобщий закон капиталистического накопления функционирует на протя-
жении всего существования капиталистической системы, а не в отдельные пе-
риоды ее истории. Однако К. Маркс никогда не утверждал, что экономические 
законы являются «железными», что изменение условий, в которых они действу-
ют, не оказывает на них и на формы их проявления никакого влияния. И, как бы 
предвидя возможность такого понимания закона накопления капитала и роста 
нищеты масс, Маркс подчеркивал, что «подобно всем другим законам, в своем 
осуществлении он модифицируется многочисленными обстоятельствами».
1  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. – С. 659.
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На рынке труда при капитализме действуют противоположные тенденции: 
а) тенденция к ухудшению положения рабочего класса и б) противоборствую-
щая ей тенденция, порождаемая ростом организованности и политической со-
знательности рабочего класса и его союзников. Но как бы ни видоизменялись 
условия борьбы рабочего класса, как бы ни повышалась в отдельные перио-
ды заработная плата отдельных его отрядов и групп, экономические законы 
капитализма порождают основную тенденцию к ухудшению положения рабо-
чего класса. Формы этого ухудшения весьма разнообразны. Однако в любой 
капиталистической стране и во всей мировой капиталистической системе они 
сводятся к двум основным формам: относительного и абсолютного ухудшения 
положения пролетариата.

3.2. относительное и абсолютное ухудшение Положения рабочих

Относительное обнищание пролетариата означает ухудшение его положе-
ния по сравнению с богатеющей буржуазией. К. Маркс определил этот процесс 
в следующих словах: «...положение рабочего относительно ухудшается в той же 
пропорции, в какой возрастает общественное богатство, т. е. происходит нако-
пление капитала...»1. Конкретными показателями относительного ухудшения 
положения рабочего класса являются:

1) уменьшение доли рабочего класса в национальном доходе страны и уве-
личение нормы прибавочной стоимости;

2) уменьшение доли рабочего класса в совокупном общественном продукте;
3) уменьшение доли рабочего класса в национальном богатстве.

Данные статистики показывают, что относительное обнищание происхо-
дит и в периоды промышленных подъемов, поскольку, хотя реальная заработ-
ная плата рабочих в эти периоды растет, прибыли капиталистов увеличивают-
ся еще больше.

Абсолютное обнищание. Маркс указывал, что всеобщий закон капитали-
стического накопления обусловливает накопление нищеты по мере накопления 
капитала. И какова бы ни была заработная плата рабочего, положение его в силу 
объективных законов капитализма имеет тенденцию ухудшаться.

Выявление абсолютного ухудшения положения пролетариата и различ-
ных форм его выражения требует в каждом случае тщательного анализа кон-
кретной обстановки. Буржуазные социологи пытаются отрицать все формы 
ухудшения положения рабочего класса при капитализме на том основании, что 
в ряде стран имело место некоторое повышение реальной заработной платы, 
улучшение жилищных условий некоторой части пролетариата и т. д. Однако 
недопустимо смешивать вопрос о тех или иных конкретных изменениях в по-
1   Там же. Т. 26. Ч. III. – С. 346.
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ложении определенной части рабочих в тот или иной период времени с вопро-
сом о закономерностях, определяющих положение пролетариата при капита-
лизме в целом. В. И. Ленин в 1899 г. в рецензии на книгу К. Каутского отмечал 
два явления: а) рост нищеты как «физической нищеты» и б) рост нищеты «не в 
физическом, а в социальном смысле»1. Прошло уже более 100 лет, но нищета в 
условиях российского капитализма только растет, подтверждая правильность 
фундаментальных марксистских выводов.

3.3. ухудшение условий труда.  
американская модель: возврат к Поденному труду

Модель открытой экономики полностью изменила соотношение сил между 
капиталом и трудом. Интернационализм, некогда оружие рабочего движения 
против воинствующих правительств и капиталистов, перешел на сторону про-
тивника и служит его интересам. Организациям трудящихся, в большинстве 
своем национальным, противостоит корпоративный интернационал, который 
в ответ на любые претензии прибегает к своему излюбленному и безотказно дей-
ствующему средству – переводу производства за границу. Увольнение рабочих и 
закрытие заводов часто рассматривается компаниями как основной рычаг повы-
шения рентабельности производства. Теперь рабочие всего мира конкурируют 
между собой из-за работы, которую они должны выполнять в условиях глобаль-
но организованного производства.

В наши дни такие лидеры мирового рынка, как корпорация по производству 
спортивной одежды и обуви Nike или гигантский производитель игрушек Mattel 
сами уже никакими заводами не управляют. Они просто размещают заказы у 
разных производителей, которые выбираются по принципу минимальных издер-
жек и с равным успехом могут быть, к примеру, индонезийскими, польскими, 
мексиканскими и даже американскими. В одной только соседней Мексике, в так 
называемых «макилладорас», где о расходах на социальные нужды никто и не 
слышал, на американские компании работают по найму почти 1 млн. человек, 
получающих менее 5 долларов в день. В Америке от этого поначалу больше всех 
страдали неквалифицированные рабочие сборочных конвейеров, но в 80-е годы, 
вспоминает экономист из политически нейтрального Института Брукингза Джо-
зеф Уайт , «не осталось ни одного профсоюзного деятеля, которому бы не ска-
зали за столом переговоров, что если он будет требовать слишком многого, 
то рабочие места членов его союза уплывут в Мексику».

Правда состоит в том, что корпоративная Америка больше не хочет 
иметь никаких дел с профсоюзами. В каждом секторе топ-менеджеры разрабо-
тали стратегии, которые не позволяли бы их служащим защищать свои интересы. 
Зеленый свет им дал сам президент Рейган в 1980 г., когда все члены профсоюза, 
1  Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 4. – С. 208.
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работавшие в государственной авиадиспетчерской службе, были бесцеремонно 
уволены. Можно со всей определенностью заключить, пишет, экономист Масса-
чусетского технологического института Лестер Туроу, что американские «капи-
талисты объявили своим рабочим классовую войну и выиграли ее».

Главным оружием боссов корпораций стало сокращение целых обла-
стей управления и производства. Огромному числу таких служащих, как, на-
пример, работники бюро зарплаты, наладчики компьютеров и строительного 
оборудования или расчетчики налогов, указали на дверь. Им сказали, что впредь 
их работа будет выполняться субподрядчиками. Немного погодя многие из них 
снова устроились в те же компании, но на несравненно более низкие ставки, без 
права на пенсию или пособие по болезни.

Другая излюбленная модель – превращение постоянных служащих в 
нештатных сотрудников. Миллионы людей, в прошлом состоявших в штат-
ных расписаниях компаний, ныне, как и прежде, работают специалистами по 
компьютерам, исследователями рынка или консультантами по оказанию услуг 
клиентам, но платят им теперь сдельно или по контракту, и весь рыночный риск 
ложится на их плечи. Кроме того, быстро растет число работающих неполный 
рабочий день, временных работников и поденщиков. В настоящее время столь 
ненадежными условиями труда вынуждены довольствоваться более 5 млн. граж-
дан США, многие из которых работают в двух или трех фирмах одновременно.

Эти перемены охватили почти все области трудовой деятельности. Между 
1979 и 1995 годами 43 млн. человек лишились работы. В большинстве сво-
ем они быстро нашли себе другую, однако в двух третях случаев это сопро-
вождалось ухудшением условий труда и изрядным снижением зарплаты. 
Крупные фирмы уменьшились в размерах, а их работа была разделена между 
многочисленными юридически самостоятельными единицами, расположенны-
ми в разных местах. Новая фрагментарная организация труда размывала осно-
ву профсоюзного движения. В 1980 г. в профсоюзах состояли более 20 % рабо-
чих и служащих, а сегодня таковых лишь 10%.

В начале 1980-х годов, по словам Уильяма Диккенса из Института Бру-
кингза, крупнейшие компании США делились со своими служащими пример-
но 70% прибыли и платили им больше средних ставок для соответствующих 
специальностей на рынке труда. В порядке вещей было и субсидирование ме-
нее доходных подразделений фирмы более доходными. Однако дерегулиро-
ванная финансовая экономика превратила это социальное преимущество 
в слабость с точки зрения управления. Вскоре смышленые брокеры из ин-
вестиционных банков на Уолл-стрит обнаружили эту «неэффективность» и 
таким образом создали золотое дно для спекулянтов 1980-х годов. Финанси-
руемые посредством займов враждебные поглощения позволяли скупать и за-
тем распродавать определенные активы таких компаний, уволив оттуда всю 
избыточную или «слишком много получающую» рабочую силу.
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Во избежание подобных корпоративных набегов многие руководители 
компаний сами занялись реструктуризацией и не пощадили никого. IBM, на-
пример, перевела своих водителей на контракт и наполовину урезала зарплату 
личных секретарш. Персонал многих подразделений IBM был поставлен перед 
альтернативой, с которой 14 000 служащих ее французского отделения стол-
кнулись перед Рождеством 1994 г.: или снижение зарплаты, или увольнение 
2000 человек. (В данном случае сотрудники согласились отказаться от одной 
десятой заработка.) Таким образом, между 1991 и 1995 годами IBM оставила 
без работы 122 000 человек и уменьшила расходы на зарплату на Одну треть. 
Одновременно правление премировало пятерых своих членов, ответственных 
за «даунсайзйнг» (сокращение размеров), выдав каждому из них помимо зар-
платы по 5,8 млн. долл. На IBM, как и во всех других компаниях, сотрудникам 
недвусмысленно дали понять, что единственным мерилом успешности корпо-
рации являются «интересы акционеров». В самом деле, цена акций IBM и ее 
дивиденды побили осенью 1995 г. все предыдущие рекорды. Эта логика объ-
ясняет, почему персонал фирм, прибыли которых не являются экстраординар-
ными, тоже должен быть готов к самому худшему.

Известный экономист, министр труда в правительстве Клинтона Роберт 
Рейч, характеризуя негативные аспекты неолиберальной модели, указывает, 
что торговля открытых границ и поражения профсоюзов «преодолели все огра-
ничения». Теперь, когда компании продают свою продукцию по всему миру, 
«их выживание уже не зависит от покупательной способности американских 
рабочих», которые все в большей степени становятся «запуганным классом». 
Журнал «Ньюсуик» опубликовал в 1995 г. статью о новой конкурентоспособ-
ности Америки, применив к ней определение «капитализм-убийца».

Нынешний упадок влечет за собой огромные последствия для всех об-
ластей жизни американского общества и все сильнее угрожает его политиче-
ской стабильности. По этой причине все больше американцев, в том числе и 
представители состоятельной белой элиты, считают выбранное направление 
развития неверным. Так, например, экономист Центра стратегических и меж-
дународных исследований – одного из консервативных вашингтонских моз-
говых трестов Эдвард Луттвак из хладнокровного поборника неолиберализма 
превратился в его самого непримиримого противника. «Турбокапитализм», 
как он его называет, является, по его мнению, «скверной шуткой». то, что 
марксисты утверждали 100 лет назад и что в то время абсолютно не со-
ответствовало действительности, сегодня уже реальность. капиталисты 
становятся все богаче, в то время как рабочий класс нищает». Глобальная 
конкуренция пропускает «людей через “мясорубку” и уничтожает сплочен-
ность общества»1.
1   Цит. по: Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. – М., 
2001. – С. 167.
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3.4. социальная Поляризация и Падение уровня 
жизни людей (на Примере сша)

Неолиберальная модель экономики, к строительству которой США при-
ступили в конце 70-х годов, оказалась чрезвычайно эффективна, но лишь для 
узкой группы финансовой олигархии. Наглядным подтверждением этого яв-
ляются следующие данные, свидетельствующие о стремительном возрастании 
поляризации американского общества к концу прошлого столетия, о сокраще-
нии государственного участия в социальных программах, о падении общего 
уровня благосостояния. 

Так, например, если в 1977 г. 1% богатейших американцев контролировал 
19% национального богатства, то в 1981 г. это были уже 24%, а к концу 90-х го-
дов 1% американцев владел уже 39% национального богатства, увеличив свою 
долю более чем в 2 раза всего за 20 лет. В результате в течение 80-х годов от-
ношение доходов наиболее обеспеченных 5% населения к доходам наиболее 
бедных американцев возросло с 15 до 22,5 раза1. Кроме того, резко увеличился 
разрыв между зарплатой руководителей и топ-менеджеров крупных корпора-
ций и занятых в них работников. Средний уровень такого превышения в на-
чале 70-х годов достигал 40 : 1, т. е. они получали примерно в 40 раз больше, 
чем их рядовые служащие. К середине 90-х годов это соотношение равнялось 
120 : 12. Таким образом, от неолиберальной модели выиграли только богатые 
и сверхбогатые, чьи спекулятивные доходы от операций на фондовом рынке 
стремительно росли, но одновременно заработки обычного наемного персона-
ла падали, и не только относительно, но и абсолютно.

B 1995 г. четыре пятых всех американских рабочих и служащих мужского 	
пола  зарабатывали  в  реальном  исчислении на  11%  в  час меньше,  чем 
в  1973  г.  Особенно  это  касалось  рядовых  работников  (non-supervisory 
workers): c 1973 по 1995 г., несмотря на рост валового национального про-
дукта почти на 36%, их реальная почасовая заработная плата сократилась 
более чем на 14%3.

Мартин Г.-П., Шуманн X. подчеркивают, что в целом американское общество 	
отнюдь не стало беднее; в самом деле, совокупные доходы и благосостоя-
ние никогда не были такими высокими, как сейчас. Но этот статистический 
рост относится только к 20 млн. семей, к одной пятой, составляющей вер-
шину пирамиды, и даже внутри этой группы распределение доходов проис-
ходило в высшей степени неравномерно. С 1980  г. богатейший 1% семей 
удвоил свои доходы, и теперь приблизительно полмиллиона сверхбога-
чей владеют третью всего частного капитала в США.

1   См.: Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. – С. 440.
2  Мартин Г.-П., Шуманн X. Указ. соч. – С. 161.
3  Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация. – С. 518.
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Неолиберализм привел к уменьшению государственного участия в эконо-
мике и в социальном развитии общества в целом.

Результаты сокращения государственных финансов в угоду экономике 
свободного рынка лучше всего видны в соединенных Штатах и Великобри-
тании, правительства которых первыми начали «отступление государства». 
Повсюду не хватает средств на содержание или даже на завершение общественной 
инфраструктуры. По отношению к ВНП государство в США вкладывает только 
треть того, что Япония тратит на свои автострады и железные дороги, школы, 
университеты и больницы. В Вашингтоне, например, большинство школ годит-
ся только на снос. Мэр утверждает, что на их ремонт требуется 1,2 млрд. долл.; 
примерно столько же запрашивает городская полиция на техобслуживание свое-
го оборудования и парка автомобилей. 

В Великобритании, этой европейской модели неолиберализма, системы 
социального обеспечения и образования тоже приближаются к уровню разви-
вающейся страны. Каждый третий ребенок растет в бедности, и 1,5 млн. детей 
младше 16 лет вынуждены работать из-за недостаточного социального обеспе-
чения. Если на континенте четыре пятых 18-летних получают высшее обра-
зование, то в Великобритании более половины их сверстников не продолжа-
ют обучение. В то же время там стремительно растет уровень неграмотности. 
Согласно репрезентативному опросу, уже пятая часть тех, кому исполнился 
21 год, не способна выполнять простое сложение в уме, а одна седьмая таковых 
не умеет ни читать, ни писать1.

Происходящие в развитых странах и прежде всего в США реформы пен-
сионной системы и всей сферы социального обеспечения обусловлены ради-
кальным сокращением соответствующих государственных программ. А цель 
этих реформ – вынудить население избирать альтернативные пути сбережения 
своих средств, толкая их на фондовый рынок. 

Особенности неолиберальной модели открытой экономики, которую США 
навязывают по всему миру, заключается в том, что эта модель, являясь чрез-
вычайно эффективной для горстки финансовой олигархии США, одновременно 
резко понижает уровень жизни основной массы людей.

В основе краха неолиберальных реформ в России (цель которых со-
стояла в том, что выстроить нашу экономику и все хозяйство страны, ко-
пируя экономическую модель США) лежит попытка переложить на пле-
чи трудящихся все социально-экономические проблемы, используя при 
этом нищенский уровень зарплаты в качестве дополнительного источни-
ка накопления капитала. Однако модель экономики России – это слепок с 
экономической модели США. И в России ее болезни и пороки отражаются в 
геометрической прогрессии, учитывая периферийный характер самого рос-
сийского капитализма.
1  Мартин Г.-П., Шуманн X. Указ. соч. – С. 272.
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§ 4. К вопросу об универсальном характере всеобщего 
закона капиталистического накопления

Следует заметить, что резкое падение жизненного уровня людей труда 
является сегодня явлением, характерным не только для капиталистической 
России, но и для Запада в целом. На Западе в последние десятилетия также 
развиваются неолиберальные процессы, связанные с понижением жизненного 
уровня наемных работников. С. М. Меньшиков ссылается в своей работе на 
Джеймса Гэлбрейта, который в своем исследовании фактических данных о до-
ходах США указывает на резкий рост неравенства в США. Он подчеркивает, 
что в значительной мере это было обусловлено переходом к неолиберальной 
политике, поощрявшей глобализацию экономики и монополизацию производ-
ства в ущерб позициям наемного труда. «Иначе говоря, там действовали те же 
факторы, – пишет С. М. Меньшиков, – что и в России, только у нас они прояв-
лялись еще более резко, причем на существенно более низком уровне средних 
доходов. То, что в Америке было чаще всего относительной бедностью, в Рос-
сии стало нищетой абсолютной»1.

Разрыв между высшей и низшей квинтилями вырос с 7,6 в 1980 г. до 9,6 в 
1990 г. и 11,3 в 1998 г. Этот рост не был столь крутым, как в России в реформен-
ное время, но все же был заметным. Прямое сопоставление показывает, что по 
разрыву между высшей и низшей децилями США существенно превосходили 
Россию: соответственно 11,3 и 7,9. При этом надо учитывать, что в советское 
время неравенство доходов в России было неизмеримо меньше, чем в США2.

Доктор экономических наук профессор МГУ им. М. В. Ломоносова 
В. Л. Иноземцев, являясь сторонником американской модели хозяйственно-
го развития, вынужден, однако, констатировать: 80-е годы ознаменовались не 
только ростом диспропорции в распределении национального богатства; в 
80-е годы стала очевидной наметившаяся во второй половине 70-х годов тен-
денция к сокращению реальных доходов большинства работников индустри-
альных отраслей США. Он подчеркивает, что именно в 80-е годы, в условиях 
серьезного промышленного роста, последовавшего за кризисом 1980–1982 гг., 
реальные доходы индустриальных рабочих устойчиво снижались на про-
тяжении всего десятилетия. Во второй половине 80-х годов с каждым годом 
прирост прибылей промышленных корпораций оказывался выше соответ-
ствующего прироста заработной платы их работников; с учетом того, что на 
протяжении этого десятилетия в США и других развитых странах оставался 
высоким уровень инфляции, реальная заработная плата рабочего в обрабаты-
1  Меньшиков С. М. Указ. соч. – С. 265.
2   Там же.
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вающих отраслях промышленности между 1977 и 1993 гг. снизилась более чем 
на 10% – с 11,8 до 10,6 долл. в час1.

Руководители 35 крупнейших компаний помимо собственно заработной платы, 	
которая составляла в среднем около 1 млн. долл., получали в виде премий и 
бонусов в среднем около 1,2 млн. долл., а в виде опционов на покупку акций – 
еще до 1,5 млн. долл. в год2.

Хотя обобщенные данные и свидетельствуют, что более 44% американских се-	
мей держат в акциях средства, составляющие около 28% их общего капитала, 
71% всех этих владельцев имеет акций не более чем на 2 тыс. долл. каждый; 
в то же время 5 % американских семей контролируют сегодня более 77% 
акционерного капитала США. Примечательно и то, что 85,8 % всех доходов 
от повышения на протяжении 1989–1997 гг. курсовой стоимости американских 
ценных бумаг аккумулированы среди 10% наиболее состоятельных акционе-
ров, тогда как в пользу низших 60% перераспределено не более 3,6% подобных 
поступлений. В. Л. Иноземцев в связи с этим подчеркивает: «Несоответствие 
современной системы акционерной собственности потребностям социальной 
стабильности отмечается сегодня все чаще и отчетливее»3.

Приведенные здесь данные свидетельствуют, что «рост благосостояния 
верхушки общества сегодня в значительной мере достигается в противовес не 
столько обнищанию наиболее бедных граждан, сколько стабильному ухудше-
нию позиций среднего класса, который в большей своей части начинает тяго-
теть к низшим бедным, нежели к более обеспеченным слоям населения»4. За по-
добной картиной скрывается ситуация, которую некоторые современные авторы 
определяют как переход к «80/20 society». Речь здесь идет о том, что в XXI в. для 
функционирования мировой капиталистической экономики будет достаточно 
20% трудоспособного населения. По мнению З. Бжезинского и ряда других запад-
ных ученых, пятой части всех ищущих работу хватит для производства товаров 
первой необходимости и предоставления всех дорогостоящих услуг. Именно эти 
20% и будут активно участвовать в жизни общества, зарабатывать и потреблять.

А что же остальные? Останутся ли без работы 80% тех, кто хочет работать? 
«Конечно, – говорит автор книги “Конец занятости” Джереми Рифкин. – У тех 
80 процентов, которые останутся не у дел, будут колоссальные проблемы». Мар-
тин Г.-П., Шуманн X., указывают, что, по мнению лидеров мирового бизнеса, «в 
скором времени люди вновь будут подметать улицы практически задаром 
или довольствоваться грошовыми заработками в качестве помощников в 
домашнем хозяйстве». По мнению футуролога Джона Нэсбитта, индустриаль-
ная эпоха и ее массовое благоденствие в конце концов станут не более чем «эпи-
зодической вспышкой на экране истории экономики»5.
1  Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. – С. 441.
2  Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация. – С. 511.
3   Там же. – С. 517.
4  Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. – С. 518.
5  Мартин Г.-П., Шуманн X. Указ. соч. – С. 20, 22.
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Таким образом, сегодня основное социальное разделение проходит не 
между высшим и средним классом, находящимися с одной стороны некоего 
«водораздела», и бедными гражданами, а между высшим классом, остающим-
ся по одну сторону (20%), и всем остальным обществом, оказывающимся по 
другую (80 %). К середине 90-х годов доля наиболее состоятельных 20% аме-
риканцев вплотную приблизилась к критическому показателю в 50 % всего 
распределяемого национального дохода (составляя, по различным оценкам, от 
47 до 48,7% такового). Напротив, между 1989–1995 гг. заработная плата тех, 
кто относится к 80% наименее оплачиваемых, либо оставалась на прежнем 
уровне, либо снижалась. Другими словами, вот уже более двух десятилетий 
уровень жизни огромного большинства американцев падает1. В давно ушед-
шие дни «золотых 60-х» Джон Ф. Кеннеди выразил ожидание роста благо-
состояния простой формулой: «Когда уровень воды в реке поднимается, все 
лодки на воде поднимаются вместе с ним». Но волна либерализации и дерегу-
лирования эпохи Рейгана породила тип экономики, к которому эта метафора 
уже неприменима. Действительно, в период с 1973 по 1994 г. реальный ВНП 
на душу населения увеличился в Соединенных Штатах на целую треть. В то 
же время, однако, у трех четвертей работающего населения, не относящегося 
к руководящему персоналу, средняя зарплата без вычетов сократилась на 19 
% и составляет всего 258 долл. в неделю. Для нижней трети этой пирамиды 
падение зарплаты было еще более значительным: эти миллионы людей зараба-
тывают теперь на 25% меньше, чем 20 лет тому назад2.

Мартин  Г.-П.,  Шуманн  X.  подчеркивают:  «Устранение  механизмов  государ-	
ственного контроля и других противовесов постепенно привело к главенству в 
экономике США принципа “победитель получает все”, который ныне домини-
рует во всех слоях американского общества…. В начале 1980-x годов крупней-
шие компании США делились со своими служащими примерно 70% прибыли 
и платили им больше средних ставок для соответствующих специальностей на 
рынке труда. В порядке вещей было и субсидирование менее доходных под-
разделений фирмы более  доходными…Однако дерегулированная финан-
совая экономика превратила это социальное преимущество в слабость 
с точки зрения управления».

Все это заставило авторов исследования «	 Западня глобализации» процити-
ровать Карла Маркса, утверждавшего в 1865 г. (в докладе генеральному совету 
Первого Интернационала в Лондоне), что «общая тенденция капиталисти-
ческого производства заключается в том, чтобы не повышать, а понижать 
средний уровень зарплаты, тем самым доводя в той или иной мере стои-
мость труда до ее минимального предела». Авторы вынуждены согласиться 
с выводом Маркса, подчеркивая, что «после реформ социал-демократического 
столетия начинается контрреформация исторического масштаба; движение в 
будущее – это движение в обратном направлении»3. 

1   См.: Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация. – С. 513–524.
2  Мартин Г.-П., Шуманн X. Указ. соч. – С. 161.
3   Там же. – С. 26.
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Новая модель, навязываемая всему миру идеологами глобализации, – 
это мир 20 : 80, т. е. общество одной пятой и для одной пятой. Как подчер-
кивают Мартин Г.-П., Шуманн X., данная модель, уже реализуемая практи-
чески, «означает для человечества не что иное, как возврат к далекому 
прошлому»1. Главный экономист Morgan Stanley, четвертого по величине 
инвестиционного банке Нью-Йорка, известный специалист по стратегии кор-
поративного управления Стивен Роуч сравнил неолиберальную реструктури-
зацию американской экономики с примитивной подсечно-огневой системой 
земледелия, при которой за непродолжительным периодом урожайности не-
избежно следует утрата плодородия почвы, от которого зависит жизнь тех, 
кто ее обрабатывает. Он считает необходимым наращивать рабочую силу 
вместо того, чтобы лишать ее квалификации. «Рабочую силу, – подчеркивает 
Роуч, – нельзя выдавливать вечно. Тактика бесконечного сокращения рабочей 
силы и урезания реальной зарплаты – это, в конечном счете, рецепт индустри-
ального вымирания»2. 

Таким образом, всеобщий закон капиталистического накопления, откры-
тый Марксом, оказывается, продолжает действовать. «Оказывается» лишь 
потому, что немало наших ученых экономистов-марксистов поспешили в на-
чале 90-х годов отказаться от марксизма, подвергая огульной критике все 
марксистское наследие, включая и «Капитал» К. Маркса. Наиболее резкой 
критике были подвергнуты такие вопросы, как эксплуатация наемного труда, 
стоимость рабочей силы, а также содержание закона капиталистического на-
копления, который был объявлен уже в ходе горбачевской перестройки якобы 
не действующим3. Соответственно, ставился вопрос о качественной трансфор-
мации западного общества, о преодолении капитализма и др.

Нельзя сказать, чтобы факты и тенденции, на которые ссылались эти 
ученые, были надуманными. Однако лукавство, мягко говоря, здесь налицо: 
говоря громко об одной стороне медали, они предпочитали не смотреть на 
другую, гораздо более неприглядную. Как ученые они не могли не понимать, 
что основные законы капитализма перестают действовать только тогда, когда 
сама капиталистическая формация прекращает свое существование, переходя 
в некую новую стадию своего развития.

Именно этот тезис, разработанный на Западе теоретиками постиндустри-
ального общества, и был взят некритически за основу нашими критиками 
марксизма и социализма. Ранее мы уже касались этой проблемы, рассматривая 
отдельные аспекты теорий постиндустриального и постэкономического обще-
ства, поэтому отметим здесь только самое главное. 
1  Мартин Г.-П., Шуманн X. Указ. соч. – С. 22.
2   Там же. – С. 168.
3   См., напр.: Брагинский С. В., Певзнер Я. А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути 
обновления. – М., 1991.
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Основной методологический порок этих теорий в том, что в качестве глав-
ных критериев перехода общества от одной стадии развития к другой берутся 
научно-технические и технико-экономические показатели. При этом абсолют-
но игнорируется содержание производственных отношений, в частности, отно-
шений собственности. Однако анализ реальных хозяйственных отношений при 
этом перестает быть анализом, превращаясь в «сочинение на заданную тему». 
Цель таких «сочинений» очевидна: доказать любым путем, что западное об-
щество уже не является эксплуататорским, что западный капитализм уже 
преодолел себя, перейдя в новую – постиндустриальную стадию общественно-
го развития, основанную на гуманизме (?!)

В. Л. Иноземцев попытался развить эту теорию, преодолевая ее недостатки. 
Стараясь следовать марксистской методологии анализа, он делает упор на трех 
основных направлениях постэкономической трансформации, определяя их как: 
1) «деструкцию рыночного хозяйства», 2) «преодоление частной собственности», 
3) «устранение эксплуатации и новое социальное противостояние»1. В целом его 
работы имеют, безусловно, фундаментальный характер. Однако вопреки всем 
объективным фактам автор стремится доказать, что только США являются ли-
дерами прогресса и постэкономической трансформации; что современный мир 
якобы уже разделился на «постиндустриальный мир и остальную часть челове-
чества», которая идет по пути «догоняющего» развития.

По мнению Иноземцева, «догнать передовые страны можно, только 	 войдя в их 
число на основе заданных принципов, а ход такого процесса безусловно бу-
дет контролироваться самим постэкономическим сообществом». Именно 
поэтому, считает он, «реальный вызов западному миру сегодня невозможен»; 
он подчеркивает, «что прошедшая таким путем страна уже не будет воплоще-
нием противостояния западному миру, т. к. к моменту вступления в его ряды 
она станет его естественной частью…»2.

Очевидно и то, что 	 сама по себе подобная постановка вопроса не имеет 
ничего общего с наукой. Работы Иноземцева имеют явно пропагандистский 
характер, являясь одновременно инструментом информационной войны, ко-
торую ведут США и Запад в целом против России. По своим выводам они 
очень  напоминают  агитационные  материалы,  которые  издавались  ве-
домством Розенберга,  бывшего  главным идеологом нацизма во время 
Великой отечественной войны.

Мы уже не раз подчеркивали, что постиндустриальный капитализм раз-
вивается на основе либеральных ценностей традиционного капитализма: 
индивидуализма, свободной конкуренции и прочих чисто рыночных «ценно-
стей». Настоящий ученый-экономист не может не видеть этого. Но если он, не 
только не отрицая это, а при этом еще и подчеркивая системообразующий харак-
тер этих либеральных ценностей в «постэкономическом обществе», продолжает 

1   Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. – С. 295–458.
2   Там же. – С. 491.
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настаивать на особом характере такого общества, якобы отличающегося от капи-
талистического общества, то мы в этом случае имеем все основания охарактери-
зовать его работы как сугубо апологетические. 

Сегодня уже достаточно научных фактов, чтобы понять: «постиндустри-
альный мир», основанный на пресловутой глобализации, является миром гло-
бального суперимпериализма, т. е. объединенной системы монополистического 
капитализма и финансового капитала стран Запада, сплотившихся в единую ми-
ровую эксплуататорскую информационно-финансовую сеть.

Вопросы для самопроВерки

1. Что лежит в основе капиталистического накопления?
2. Как процесс накопления связан с динамикой безработицы?
3. Капиталистическое накопление и воспроизводство.
4. Циклический характер капиталистического общественного производства.
5. Влияние безработицы на производительность труда.
6. Каковы содержание и динамика всеобщего закона капиталистического нако-

пления?
7. Какие данные дают основание говорить сегодня, что данный закон продол-

жает действовать?
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восПроизводство и обращение каПитала фирмы. основной 
и оборотный каПитал. основные и оборотные средства

Воспроизводство и обращение капитала фирмы. – Кругооборот 
и оборот промышленного капитала. – Оборот и обновление основных 
средств. – Амортизация капитала. – Деление капитала на основной и обо-
ротный. – Эффективность основных средств. – Оборот и оценка оборот-
ных средств

§ 1. Воспроизводство и обращение капитала фирмы. 
Кругооборот и оборот промышленного капитала

1.1. кругооборот каПитала и его три стадии

Всякий капитал, вкладываемый в производство, начинает свое движение 
в денежной форме. Денежный капитал (Д) авансируется капиталистом на при-
обретение средств производства (СП) и товара рабочая сила (РС), которые, со-
единяясь в процессе производства (П), продолжают взаимодействовать вплоть 
до выпуска товара (Т′). Реализуя товар, капиталист получает его стоимость в 
денежной форме (Д′). Таким образом первоначально авансированная сумма ка-
питала возвращается к своему владельцу, но уже возросшей на величину при-
бавочной стоимости.

Итак, получить прибавочную стоимость можно только в результате движе-
ния капитала – от авансирования денег до реализации готового продукта. Про-
мышленный капитал в ходе своего движения проходит три стадии: денежную, 
производительную и товарную. Все они получили название функциональных 
форм, т. к. каждая из них имеет особое функциональное назначение в едином 
процессе движения капитала.

Движение капитала, охватывающее последовательно его авансирование, 
применение в производстве, реализацию произведенного товара и возвращение 
капитала к исходной форме, образует его кругооборот.
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На первой стадии, которая относится к сфере обращения, капитал на-
ходится в денежной форме. Именно здесь, на рынке труда и средств про-
изводства, происходит обмен потенциального капитала на необходимые 
факторы будущего производства. Эта стадия может быть представлена в 
следующем виде:

Деньги здесь не затрачиваются, как в обычной товарной сделке, а аванси-
руются на покупку средств производства и товара «рабочая сила».

Именно это свойство «инвестиционных денег» исключает инфляцию, ко-	
торую вызывают «обычные деньги», поступающие в процесс товароо-
борота, выполняя функции средства обращения. 

Вторая стадия движения капитала относится к сфере производства и 
имеет вид ... П ... Т′. Результатом движения капитала на этой стадии является 
создание нового товара, отличающегося от тех, которые были куплены на пер-
вой стадии. Стоимость нового товара должна содержать прибавочную стои-
мость (предпринимательский доход). 

третья стадия движения капитала относится к сфере обращения и имеет 
вид Т′ – Д′. Ее назначение состоит в реализации произведенного товара. По 
окончании третьей стадии капитал вновь обретает денежную форму, с кото-
рой началось его движение. В результате такого движения капитала он возрас-
тает на величину прибавочной стоимости.

Непрерывное движение капитала, в процессе которого он последователь-
но превращается из одной функциональной формы в другую и возвращается 
к исходной форме, называется кругооборотом капитала. Условно его можно 
представить в следующем виде:

где Д – денежный капитал; т – элементы производительного капитала; 
П – производство; т′ – товарный капитал в виде готовой продукции; 
Д′ – денежный капитал, включающий прибавочную стоимость.

Капитал по определению не может ограничить свое движение одним кру-
гооборотом. Кругооборот, рассматриваемый не как единичный акт, а как по-
стоянно повторяющийся процесс, называется оборотом капитала. Время, в 
течение которого капитал проходит сферу обращения и сферу производства 

,
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и вся его первоначально авансированная стоимость возвращается в денежной 
форме, называется временем оборота капитала.

Капитал по своему составу неоднороден. Если в основу анализа положить 
такой признак, как характер движения стоимости разных частей капитала, то 
четко обозначатся две его части, названные основным и оборотным капиталом. 
Они различаются способом перенесения стоимости на изготовляемый товар и 
возмещением перенесенной стоимости. Эти различия объективно зависят от осо-
бенностей их участия в процессе производства товара.

1.2. оборот каПитала

Оборотом капитала называется его кругооборот, взятый не как однократ-
ный акт, а как периодически возобновляющийся и повторяющийся процесс. 
Движение капитала совершается в течение известного времени. Сумма време-
ни, в течение которого вся авансированная капитальная стоимость прохо-
дит стадии производства и обращения, составляет время оборота капитала. 
Иными словами, время оборота капитала представляет собой период движения 
стоимости от момента ее авансирования до момента ее возвращения к капи-
талисту в первоначальной, денежной форме, но возросшей на величину при-
бавочной стоимости. 

Время производства – это время, в течение которого капитал находится в 
сфере производства. Важную часть времени производства составляет рабочий 
период, в течение которого обрабатываемый предмет подвергается непосред-
ственному воздействию труда. Различные части производительного капитала 
оборачиваются не одинаково. Для сравнения скорости оборотов функционирую-
щих капиталов в качестве естественной единицы измерения времени оборота 
служит обычно год. Зная число оборотов, совершаемых различными капиталами 
в течение года, можно определить скорость их оборота.

Число оборотов капитала определяется по формуле:

n = O / t,

где п – число оборотов в год;
О – принятая единица времени (год – 12 мес.);
t – время оборота данного капитала.

Так, капитал, оборачивающийся в течение 3 мес., совершит за год 4 обо-
рота (п = 12/3), а капитал, оборачивающийся в течение 18 мес., сделает в течение 
года лишь 2/3 своего оборота (п = 12/18). Подсчеты показывают, что в настоя-
щее время у небольших американских компаний в среднем капитал совершает 
два-три, а у крупнейших концернов – менее одного оборота в год.



278

Глава 16

Индивидуальные капиталы одной и той же отрасли и капиталы различ-
ных отраслей имеют разную скорость оборота. Это объясняется различием 
условий производства и обращения. Ускорение оборота капитала оказыва-
ет существенное влияние на величину авансированного капитала, годовую 
массу и норму прибавочной стоимости. Поэтому капиталисты стремятся 
ускорить оборот капитала. Скорость оборота капитала зависит от множества 
факторов. Одним из важнейших факторов, влияющих на скорость оборота 
капитала, является состав производительного капитала, который делится на 
основной и оборотный.

§ 2. Деление капитала на основной и оборотный

2.1. основной и оборотный каПитал

Деление капитала на основной и оборотный предопределяется различ-
ным характером оборота его составных частей и способом переноса их сто-
имости на продукт. Те элементы производительного капитала, которые це-
ликом участвуют в процессе производства, но переносят свою стоимость на 
продукт по частям, по мере его износа, называются основным капиталом. К 
основному капиталу относятся средства труда, т. е. капитал, авансируемый 
на приобретение машин и оборудования, производственных зданий и произ-
водственной инфраструктуры.

В процессе оборота стоимость основного капитала постепенно возмеща-
ется (амортизируется): производства средства производства постепенно изна-
шиваются и часть их стоимости определенными долями переносится на созда-
ваемый продукт. В составе основного капитала различают активные элементы 
(машины, оборудование) и пассивные элементы (здания, сооружения инфра-
структуры, транспортные средства).

Оборотный капитал представляет собой часть производительного капи-
тала, стоимость которого в процессе его потребления полностью переносится 
на продукт и целиком возвращается к капиталисту в денежной форме в течение 
каждого кругооборота. К оборотному капиталу относятся затраты на закупку 
предметов труда – сырья, вспомогательных материалов, топлива и т. п. Они 
либо вещественно входят в готовый продукт, либо содействуют его созданию. 
Их стоимость полностью переносится на создаваемые товары. К оборотному 
капиталу относится и та часть капитала, которая авансируется на покупку ра-
бочей силы, т. е. переменный капитал. Затраты капиталиста на приобретение 
рабочей силы полностью входят в стоимость произведенных товаров и целиком 
возвращаются к нему после их реализации.
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Деление капитала на основной и оборотный по существу отличается от 
деления капитала на постоянный и переменный. Деление капитала на основной 
и оборотный определяется различиями оборота его составных частей. Деление 
же капитала на постоянный и переменный обусловлено их неодинаковой ролью 
в процессе создания стоимости и прибавочной стоимости. 

Итак, в производительном капитале различаются две части.	

основной Капитал	  включает расходы на оплату средств труда: 1) машин и обо-
рудования,  2)  производственных  зданий,  3)  производственной  инфра-
структуры.

основной Капитал	   –  стоимость  переносится  на  продукт  постепенно,  «пор-
циями»,  по  мере  изнашивания  соответствующие  средства  производства. 
Воплощен в зданиях, сооружениях, машинах, оборудовании, т. е. в средствах 
труда. В хозяйственной практике используется термин «основные средства» 
предприятия.

оборотный Капитал	  включает расходы на оплату рабочей силы и приобретение 
предметов труда, т. е. промышленного сырья, сюда же включаются расходы на 
отопление зданий, смазочные материалы и прочее. 

оборотный Капитал	  оборачивается в течение одного кругооборота, а стоимость 
полностью  входит  в  стоимость  изготовляемого  продукта.  Воплощен  в  пред-
метах  труда  (сырье,  материалах,  энергии,  топливе),  а  также  в  переменном 
капитале, затрачиваемом на покупку рабочей силы. После продажи товаров 
постепенно  накапливается  у  капиталиста,  образуя  амортизационный фонд, 
или фонд возмещения основного капитала. В хозяйственной практике исполь-
зуется термин «оборотные средства» предприятия.

Основной и оборотный капиталы обращаются с различной скоростью. В 
течение того времени, пока основной капитал сделает один оборот, оборот-
ный капитал совершит несколько оборотов. 

2.2. физический и моральный износ  
основного каПитала

Деление капитала на основной и оборотный присуще только производитель-
ному капиталу. Товарный же и денежный капиталы представляют капитал об-
ращения. Существует определенная средняя продолжительность использования 
основного капитала, ибо в процессе его применения он физически и морально 
изнашивается. 

Физический износ основного капитала заключается в том, что средства 
труда в процессе их использования утрачивают свою потребительную стоимость, 
а их стоимость переносится на продукт в той мере, в какой они утрачивают потре-
бительную стоимость. Степень физического износа основного капитала зависит 
от продолжительности использования машин и оборудования, интенсивности 
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процесса производства, качества средств труда, особенностей технологического 
процесса, в котором они применяются, от воздействия внешних условий, своев-
ременности и качественности ремонта и ряда других факторов.

Чтобы предупредить быстрый износ основного капитала, необходимо за-
трачивать дополнительный капитал на текущий, средний и капитальный ре-
монт. Источником средств для капитального ремонта служит амортизацион-
ный фонд. В результате капитального ремонта (т. е. замены важнейших частей 
и деталей средств труда) восстанавливается не только техническая дееспособ-
ность элементов основного капитала, но и их стоимость. Капитал, затрачивае-
мый на капитальный ремонт, относится к основному капиталу. Капитал, затра-
чиваемый на обслуживание основного капитала (на у ход за  ним,  тек у щий 
и п ред у п редительный ремонт и т. д.), на практике, являясь текущими 
затратами, относится к оборотному капиталу. 

Моральный износ основного капитала происходит в результате обесцене-
ния капитала независимо от степени его физического износа. Существуют два 
вида морального износа. Первый обусловливается удешевлением производства 
машин прежней конструкции вследствие снижения их стоимости в результате 
роста производительности труда. Моральный износ второго вида связан с созда-
нием машин того же назначения, но более совершенной конструкции, что созда-
ет условия для снижения затрат на единицу производимой продукции.

2.3. амортизация

Стоимость средств труда, перенесенная на создаваемые товары и возвра-
щающаяся к капиталисту в денежной форме после их реализации, образует 
амортизационный фонд, т. е. фонд возмещения основного капитала. Сред-
ства амортизационного фонда используются для полной замены устаревших 
средств труда, на ремонт, модернизацию оборудования, а также на покупку до-
полнительных машин, станков и т. п. Следовательно, амортизационный фонд 
частично используется и для расширения производства, служит дополнитель-
ным источником накопления.

Амортизационный фонд образуется из амортизационных отчислений, соот-
ветствующих частям стоимости средств труда, перенесенной на производимые 
товары. Отношение суммы амортизационных отчислений к стоимости средств 
труда, выраженное в процентах, представляет собой норму амортизации. В ней 
учитывается физическое и моральное снашивание основного капитала.

Норма амортизации зависит от темпов научно-технического прогресса, 
остроты конкурентной борьбы, стоимости средств труда и т. п. Важнейшим фак-
тором, ускоряющим процесс морального износа и побуждающим капиталистов к 
быстрейшему возмещению основного капитала, является технический прогресс. 
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Быстрый моральный износ основного капитала ведет к повышению нормы амор-
тизационных отчислений. Чем выше темпы технического прогресса, тем больше 
сокращаются сроки амортизации основного капитала. 

Ускоренная амортизация, 	 нормы которой приняты в целом ряде стран, – это 
по сути налоговая льгота, т. к. означает разрешение ускоренно «списывать» 
стоимость оборудования, перечисляя средства в амортизационный фонд до 
уплаты налогов.

Постепенно возрастает доля амортизационных отчислений в капитальных 
вложениях, что связано с ускорением оборота основного капитала. Расширение 
производственных мощностей путем нового строительства все больше проис-
ходит за счет амортизационных отчислений. В условиях научно-технического 
прогресса основной капитал увеличивается быстрее оборотного. Наиболее 
быстро растет активная часть основного капитала, неизбежным следствием 
этого является повышение степени эксплуатации рабочего капитала.

Амортизация 	 –  это  процесс  возмещения  стоимости  основного  капитала. 
Механизм  амортизации  следующий:  бухгалтерия фирмы  создает  специаль-
ный  амортизационный  фонд,  в  который  перечисляются  амортизационные 
средства до уплаты налогов. Именно поэтому ускоренная амортизация яв-
ляется  скрытой  налоговой  льготой.  Приведем  условный  пример:  станок 
стоит  12  млн.,  а  срок  службы  его  12  лет.  Это  означает,  что  через  12  лет  в 
амортизационном фонде должно быть 12 млн. Соответственно, объем амор-
тизации станка на каждый месяц рассчитывается простым делением: каждый 
год – 1 млн., а каждый месяц – 80 тыс. и т. д.; затем данная сумма умножается 
на количество всех станков (таким же образом рассчитывается амортизация и 
всех остальных средств труда, а сложение полученных величин дает в итоге 
общую сумму амортизации основных средств, которую бухгалтерия регулярно 
перечисляет в свой амортизационный фонд).

Амортизация и калькуляция цены. 	 Частично стоимость станков и оборудо-
вания входит в стоимость каждого товара. Размер этой части цены определя-
ют менеджеры и финансисты компании. Стоимость сырья и других оборотных 
средств учитывается полностью и возвращается сразу.

Льготы по амортизации, как и ее сроки, определяет Государственная на-	
логовая инспекция (ГНИ), выпуская для бухгалтеров предприятий соот-
ветствующие распоряжения.

§ 3. Издержки производства и обращения

Кругооборот промышленного капитала является единством процесса про-
изводства и обращения. Поэтому общие затраты капитала делятся на издержки 
производства и издержки обращения.
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3.1. издержки Производства, их виды и структура

издержки производства – это стоимость потребленных средств производ-
ства (сырье, материалы, топливо, энергия, полуфабрикаты, износ основных фондов 
и др.) и рабочей силы на производство и реализацию товаров (продуктов, услуг). 
По величине различают общественные издержки и издержки предприятия. 

издержки предприятия – это затраты на изготовление товаров. Эта часть 
издержек производства называется себестоимостью. Снижение себестоимости – 
основной фактор повышения рентабельности (доходности) предприятия. Пути 
снижения определяются на основе анализа структуры себестоимости, основны-
ми элементами которой являются:

сырье, основные и вспомогательные материалы	 . Их удельный вес резко колеблет-
ся от 10–15 до 90% в материалоемких видах продукции;

топливо и элеКтроэнергия	 . Их доля также подвержена значительным колебани-
ям от 10 до 60% и более. В энергоемких производствах, например в производ-
стве алюминия, затраты по этой статье очень высоки;

амортизация	 . По этой статье нередко приходится учитывать не только физиче-
ский износ машин, но и моральный. Ведь предприятиям зачастую приходится 
заменять старые машины новыми досрочно, т.  к. последние более произво-
дительны;

заработная плата и отчисления на социальное страхование	  – удельный вес на высо-
комеханизированных предприятиях невысок (10–15%), а в сырьевых и других 
сферах, где преобладает ручной труд, затраты по этой статье достигают 85%;

прочие затраты – 1,5–4%.	

Зная структуру себестоимости выпускаемой продукции, можно определить, 
где можно сократить затраты и как сохранить, а еще лучше – повысить качество 
изделия. В результате величина себестоимости единицы продукции зависит от 
постоянных и переменных издержек.

Постоянные издержки не зависят от размеров производства. Их величина 
неизменна, т. к. они связаны с самим существованием предприятия и должны 
быть оплачены, даже если фирма ничего не производит. К ним относятся: аренд-
ная плата (за землю, помещения и др.), амортизационные отчисления по зданиям 
и оборудованию, содержание управленческого аппарата. Такие расходы называ-
ют накладными или косвенными.

Переменные издержки – это затраты на сырье, материалы, зарплату, элек-
троэнергию и другие ресурсы. Поэтому их величина прямо пропорциональна 
выпускаемой продукции.

Общие издержки – это общая сумма постоянных и переменных издержек. 
Анализ их структуры позволяет наиболее достоверно определить пути сниже-
ния – как переменных, так и постоянных издержек.
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средние издержки определяются путем деления общих (или валовых) 
затрат на количество произведенной продукции. Необходимо знать еще и пре-
дельные издержки. Это дополнительные затраты на каждую последующую 
единицу продукции. Если, например, при увеличении выпуска с 5 до 6 изде-
лий издержки возросли с 2400 до 3000 д. ед., то предельные издержки (т. е. из-
держки 6 единиц продукции в данном случае) составят 600 д. ед. (3000–2400). 
С помощью предельных издержек определяют границы прибыльного объема 
выпуска продукции. Для этого их сравнивают со средними издержками и 
рыночной ценой товара. Пока величина предельных издержек (по мере рас-
ширения производства) остается меньше величины средних затрат, послед-
ние снижаются (эффективность производства растет). Но когда предельные 
издержки превысят средние, последние начнут возрастать, а эффективность 
производства падать.

С учетом предельных издержек французский ученый Тюрго разработал закон 	
убывающей производительности. В соответствии с законом убывающей про-
изводительности, начиная с некоторого момента, капиталовложения приносят 
меньший доход на единицу продукции.

Определение предельных издержек дает возможность предприятию опре-
делять конкурентное предложение своей продукции. Для этого необходимо по-
строить кривую предельных издержек и сопоставить ее с кривой предложения. 
Можно полагать, что максимальная прибыль будет достигнута в точке пересече-
ния кривой предложения с линией равновесной рыночной цены.

3.2. издержки обращения: чистые и доПолнительные

Без обращения не может быть капиталистического производства. В обра-
щении происходит смена форм капитала: он превращается из товарной формы в 
денежную и из денежной – в товарную. Для того чтобы процесс обращения мог 
осуществиться, требуются дополнительные затраты. Потребность в них вызы-
вается необходимостью содержания специального персонала для найма рабочей 
силы, приобретения средств производства, а также транспортировки закуплен-
ных материалов, сырья, оборудования и др. Кроме того, для продажи произве-
денных товаров нужен штат торговых рабочих и служащих, нужны складские 
помещения и т. п. Значительные средства расходуются на рекламу. Все эти за-
траты капитала составляют издержки обращения.

Издержки обращения делятся на две группы: а) чистые издержки обраще-
ния и б) дополнительные издержки производства в обращении.

Дополнительные издержки производства в обращении состоят из издержек 
по упаковке, расфасовке, хранению товаров, их доставке потребителю. Когда эти 
издержки обусловливаются процессом производства, который только продолжа-
ется в обращении, то в этом случае труд, затраченный на их выполнение, создает 
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стоимость и прибавочную стоимость, вследствие этого стоимость товаров, с ко-
торыми производились указанные операции, повышается.

Расходы, обусловленные процессом обращения как таковым, т. е. сменой 
форм стоимости, составляют чистые издержки обращения. Они покрываются за 
счет вычета из прибавочной стоимости. Труд, затраченный на эти процессы, не 
создает новой стоимости и является непроизводительным.

Итак, производство и обращение органически взаимосвязаны. Приоритет 
в этой взаимосвязи принадлежит производству. В то же время, определяясь ха-
рактером производства, обращение оказывает на него обратное воздействие. 
Оно может содействовать росту производства, а может и сдерживать его. Ма-
териальной основой обращения является общественное разделение труда, без 
которого не может существовать товарный обмен.

Издержки	  обращения – это затраты живого и прошлого труда в денежной фор-
ме,  необходимые для обслуживания процесса обращения  товаров от  произ-
водителей до потребителей. По участию издержек обращения в образовании 
стоимости товара они делятся на дополнительные издержки и чистые.

Чистые  издержки	   обращения  –  это  расходы,  обусловленные  исключитель-
но самим процессом купли-продажи, расходы, необходимые для реализации 
стоимости  товара.  К  ним относятся  затраты:  1)  на  оплату  труда работников, 
обслуживающих  непосредственно  куплю-продажу,  2)  ведение  счетных  книг, 
3) корреспонденцию, содержание торговых контор, 4) рекламу и т. п. Затраты 
капитала, образующие чистые издержки обращения, не создают дополнитель-
ного продукта и дополнительной стоимости.

Дополнительные издержки	  обращения – это расходы, обусловленные продол-
жением производственных процессов в сфере обращения. К ним относятся со-
ртировка, расфасовка, упаковка товаров, их хранение и транспортировка от 
места производства к пунктам их реализации. Труд здесь является трудом про-
изводительным, т. к. он как бы завершает создание потребительной стоимости. 
Поэтому труд, связанный с указанными производственными процессами, проте-
кающими в сфере обращения, увеличивает стоимость реализуемых товаров.

Издержки обращения также подразделяются на постоянные и перемен-
ные. Постоянные не зависят от объема реализации товаров: это расходы по со-
держанию магазина, зарплата административно-управленческого персонала, 
плата за аренду помещения, страховые взносы, плата за коммунальные услуги. 
Переменные издержки прямо пропорциональны объему продаж (погрузочно-
транспортные расходы, оплата продавцов и т. п.). С увеличением объема продаж 
постоянные расходы на миллион рублей снижаются, что ведет к общему сниже-
нию издержек производства.

3.3. общественные издержки: Полная себестоимость

Издержки обращения совместно с издержками предприятия образуют об-
щественные издержки производства.
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Институционалисты	  уделяют много внимания феномену издержек, называя 
их трансакционными издержками. В числе трансакционных издержек они вы-
деляют издержки альтернативных вложений, издержки измерения, издержки 
ведения переговоров и заключения контрактов, издержки оппортунистическо-
го поведения, издержки спецификации и защиты прав собственности.

Однако так называемые «трансакционные издержки» сопровождают все экономи-	
ческие процессы, включая и производство, и обращение. Ничего принципиально 
нового в экономический анализ этот термин не вносит, поскольку общественные 
издержки предприятия (полная себестоимость) идентичны трансакционным, 
которые также включают издержки производства и обращения.

Общественные издержки производства включают не только расходы на про-
изводство товаров и услуг, но и на их доставку и реализацию. По своей величине 
данные издержки равны полной себестоимости, включающей все затраты, связан-
ные с производством и обращением произведенных товаров. Таким образом, пол-
ные издержки предприятия равны полной себестоимости, которая включает:

1) издержки производства, которые состоят из двух частей:
а) затраты основного капитала (затраты на оборудование и его составных частей;
б) затраты оборотного капитала (сырье, топливо, электроэнергия, зарплата работ-

никам). Затраты основного и оборотного капитала, которые в практике бухучета име-
нуются основными и оборотными средствами, образуют издержки предприятия. 

2) издержки обращения (иО) – затраты, связанные с обращением товаров, 
от производства до потребления. Эти издержки распадаются на две части: 

а) чистые ИО – расходы, связанные с процессом купли-продажи (ведение 
конторских книг, корреспонденции, включая расходы на телефоны, факсы, зар-
платы продавцов и пр.).;

б) дополнительные ИО связаны с продолжением процесса производства в 
сфере торговли: упаковка, сортировка, хранение и транспортировка. 

Вопросы для самопроВерки

1. Какие стадии проходит кругооборот капитала фирмы?
2. Чем кругооборот отличается от оборота капитала?
3. В чем разница между рабочим периодом и временем производства?
4. Что такое амортизация оборудования и как она происходит на предприятии?
5. Что такое моральный износ основных средств?
6. Что лежит в основе процедуры ускоренной амортизации: физический или мо-

ральный износ оборудования?
7. В чем разница между дополнительными и чистыми издержками обращения?
8. Охарактеризуйте состав полных издержек предприятия. Чем они отличают-

ся от полной себестоимости?
9. В чем разница между трансакционными издержками и общественными из-

держками производства?
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конкуренция и моноПолии на рынке.  
формы моноПолий. финансовый каПитал и финансовая 

олигархия. антимоноПольное регулирование

Монополии и конкуренция. – Монополистическая структура совре-
менной экономики. – Антимонопольное регулирование. – Формы монопо-
лий. – Акционерные корпорации. – Концерны и диверсификация капита-
ла. – Монополистическая конкуренция и монопольная прибыль. – Влияние 
картельных соглашений и картельного сговора на рыночные цены. – Фи-
нансовый капитал и его организационные формы. – Финансовая олигархия 
и ее особенности в России

§ 1. Монополистическая структура современной экономики

1.1. формы моноПолистического каПитала. 
концерны и диверсификация каПитала

Сущность монополии может быть охарактеризована тремя главными момен-
тами: 1) концентрацией в ее руках значительной доли производства, обеспечива-
ющей господствующее положение в одной или нескольких отраслях хозяйства; 
2) возможностью в известных пределах диктовать цены рынку; 3) присвоением 
монопольно высокой прибыли как экономической реализации своего господства. 
Таким образом, капиталистическая монополия в производстве есть захват не-
многими крупнейшими предприятиями, фирмами, объединениями значительной 
доли производства и сбыта того или иного продукта, обеспечивающий господ-
ство на рынке и извлечение монопольно высокой прибыли.

В образовании монополистических союзов решающую роль сыграли раз-
личные формы централизации капитала в руках крупных корпораций. Первона-
чально преобладала горизонтальная интеграция, образование монополистиче-
ских объединений в рамках одной отрасли. В результате возникли отраслевые 
монополии – картели, синдикаты и тресты.



287

конкуренЦиЯ и монополии на рынке. антимонополЬное реГулирование

картели – соглашения между самостоятельными предприятиями одной 
отрасли о ценах, рынках сбыта, доле каждого участника в общем объеме про-
изводства, обмене патентами и т. п. Как правило, картели являются тайными со-
глашениями, принимая форму картельного сговора.

синдикаты – более высокая ступень монополизации. В них предприятия 
отрасли, сохраняя юридическую и производственную самостоятельность, объе-
диняют свою коммерческую деятельность, создавая в этих целях единые конто-
ры по сбыту продукции.

тресты – это гигантское акционерное общество, господствующее в данной 
отрасли; например табачный трест, угольный трест и пр. 

С 20-х годов в США, а затем и в других капиталистических странах в про-
цессах концентрации и централизации преобладающей становится вертикальная 
интеграция, или комбинирование,– объединение в рамках одной корпорации по-
следовательных, взаимосвязанных производств ряда отраслей. Наиболее яркий 
пример этому – организация производства в рамках единого технологического 
процесса (от добычи сырья до выпуска готовой продукции и послепродажного 
обслуживания потребителей). Такого рода монополии-комбинаты существуют в 
металлургической, химической, автомобильной, пищевой, машиностроительной 
и в ряде других отраслей промышленности. Вертикальная интеграция является 
частью более общего процесса диверсификации.

Диверсификация – это расширение хозяйственной деятельности корпо-
рации за пределы своей отрасли с целью присоединения к ней предприятий, ко-
торые прямо не связаны с основной сферой деятельности данной корпорации. 
Она создает условия для перелива капитала из менее рентабельных производств 
в более рентабельные и перспективные, повышает устойчивость корпорации в 
период экономических кризисов, которые, как правило, с разной силой поражают 
те или иные отрасли.

Диверсификация может осуществляться на основе и концентрации, и цен-
трализации капитала. В первом случае корпорация основывает в другой отрасли 
новое производство за счет собственных накоплений, во втором – приобретает 
существующие там предприятия путем покупки акций.

концерны складываются на базе диверсификации. Концерны – это крупные 
многоотраслевые корпорации, которые постепенно становятся ведущей формой 
промышленных монополий. В их состав входят уже десятки и сотни предприя-
тий, относящихся к разным отраслям и расположенных нередко во многих стра-
нах капиталистического мира. Диверсификация укрепляет производственные 
позиции концернов и повышает степень их контроля над рынком, позволяет им 
перераспределять и более эффективно использовать ресурсы (производственные 
мощности, научно-технический потенциал, рабочую силу, расходы на рекламу и 
т. д.). В числе 500 крупнейших фирм США доля многоотраслевых концернов уже 
к началу 70-х годов достигала 94% по сравнению с 66% в 1949 г.
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1.2. моноПолистическая структура в странах заПада

в экономике большинства современных капиталистических стран сфор-
мировались монополистические структуры, т. е. экономическое господство 
ограниченного, подчас весьма незначительного числа крупных компаний. Кон-
центрация производства и капитала, определившая возникновение монополи-
стической структуры в ведущих отраслях капиталистической экономики, при-
вела к утверждению в большинстве отраслей господства ограниченной группы 
компаний. Как правило, за основу расчетов берут четное число компаний (4, 6, 8), 
которые сконцентрировали в своих руках значительные доли отраслевого произ-
водства, используемой рабочей силы и произведенной прибыли. Именно разде-
ление отрасли на узкую группу монополистов и так называемых «аутсайдеров» 
свидетельствует о формировании отраслевой монополистической структуры. 
Монополистическую структуру называют олигополией. Выделяют соответствен-
но высокий уровень, средний и низкий уровни монополизации экономики:

низкий уровень – доля 4 компаний в отраслевом производстве, продажах 
и прибылях – менее 25%;
средний уровень – доля 4 компаний – от 25 до 50%;
высокий уровень – от 50 до 70%;
очень высокий – более 75%.

В современный период в странах развитого капитализма тресты и синдикаты 
потеряли свое значение, роль картелей резко упала. Снижение роли горизонталь-
ной интеграции и привело к резкому усилению вертикальной интеграции, а затем 
и диверсификации. В результате в системе производственных монополий главен-
ствующее положение завоевал концерн, т. е. крупная многоотраслевая компания, 
имеющая свои подразделения и филиалы в ряде отраслей, технологически не свя-
занных между собой благодаря вертикальной интеграции и диверсификации.

1.3. моноПолистическая структура в экономике современной россии

К началу 2000 г. в России насчитывалось 372 тыс. различных предприятий 
и организаций, в том числе 158 тыс. действующих предприятий, из них 136 тыс. 
малых, с числом занятых на них работников не более 100 человек. Разница, т. е. 
22 тыс., приблизительно соответствует числу бывших государственных пред-
приятий. На их долю приходится 96% всей произведенной продукции1.

Отправная особенность российской промышленности состоит в колоссаль-
ном разрыве между средними размерами предприятий в отраслях топливно-
энергетического комплекса и металлургии, с одной стороны, прочими отрасля-
ми – с другой. Предприятия четырех отраслей ТЭК и металлургии составляют 
1  Меньшиков С. М. Указ. соч. – С. 88, 89.
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лишь 4,4% общего числа всех предприятий промышленности, но на них прихо-
дится 48,5% всей продукции.

По данным за 1999 г., на долю восьми крупнейших предприятий приходил-
ся 61% всей продукции нефтедобывающей и 63% нефтеперерабатывающей про-
мышленности, причем на долю ведущей четверки – соответственно 48 и 40%. В 
черной металлургии на долю первой восьмерки компаний в 1999 г. приходилось 
58% продукции, на долю четверки – 44%. В цветной металлургии на первый 
взгляд степень концентрации ниже: соответственно 43 и 33%. Однако здесь вы-
деляются отдельные гиганты.

Например, у комплекса «Норильский никель» практически нет сильных кон-
курентов ни по никелю, ни по платине. Более 90% производства первичного 
алюминия в России контролируется двумя концернами, а компания «Русал» 
контролирует 70% выплавки первичного алюминия. Такой высокой степени концен-
трации производства нет ни в нефтяной, ни в сталелитейной промышленности1. 

§ 2. Монополистическая конкуренция и монопольная прибыль

2.1. моноПольная Прибыль и сверхПрибыль

Экономически свое господство монополия реализует в монопольной цене и 
монопольной прибыли. Господство многоотраслевых концернов облегчает им 
перемещение капитала из отрасли в отрасль, позволяя воздвигать труднопреодо-
лимые барьеры для проникновения в сферу их деятельности капиталов других 
монополий. Получение монопольной прибыли обеспечивается монополизацией 
производства и связанными с ней преимуществами в технической оснащенно-
сти и масштабах производства, в ресурсном обеспечении, более низком уровне 
материальных и трудовых затрат на единицу продукции. На длительный срок 
закрепляется возможность присвоения дополнительной прибыли (избыточной 
прибавочной стоимости), которая называется сверхприбылью.

сверхприбыль – является результатом превышения нормы прибыли моно-
полистических компаний над средней нормой прибыли. Таким образом, валовая 
монопольная прибыль состоит из двух частей: 1) обычной средней нормы при-
были и 2) монополистической сверхприбыли.

Преимущества монополистического капитала в производстве закрепляются 
монополизацией сферы обращения. Обеспечивая себе более выгодные условия 
рыночного хозяйствования, концерны в той или иной степени перераспределяют 
в свою пользу прибавочную стоимость, созданную в немонополизированных от-
раслях. Возможность получения монопольной прибыли существует только для 
крупного и крупнейшего капитала. В отличие от домонополистического капита-
1   Там же. – С. 88, 89.
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лизма с его принципом «равная прибыль на равный капитал» господство моно-
полистов создает иерархическое неравенство норм прибылей. Одной из наиболее 
важных характеристик нормы монопольной прибыли является ее относительно 
устойчивый характер. Причем норма монопольной прибыли намного выше, чем 
у мелких и средних предприятий немонополизированного сектора.

Образование монополий придало в целом большую устойчивость движе-
нию средней нормы прибыли. В эпоху монополистического капитализма повы-
шательные и понижательные тенденции в движении нормы прибыли в целом 
уравновешивали одна другую. Так, повышательная тенденция наблюдалась в 
США в начале ХХ в., в 40-е, 50-е и частично 60-е годы (примерно до 1967 г.). Эта 
тенденция вновь стала отчетливо проявляться во второй половине 80-х годов. 
В целом средняя норма прибыли остается в эпоху монополистического капита-
лизма примерно постоянной. Так, например, средняя норма прибыли в амери-
канской промышленности в течение всего ХХ в. держалась на уровне 6%.

2.2. моноПольная цена

Сосредоточение в руках монополий огромной экономической мощи позво-
ляет им ограничивать внутриотраслевую конкуренцию и до известного преде-
ла – диктовать рынку цены на свою продукцию. Экономически свое господство 
монополия реализует в монопольной цене и монопольной прибыли. Цена, уста-
навливаемая монополией единолично или чаще всего в сговоре с другими концер-
нами, называется монопольной. Пределом монопольно высокой цены являет-
ся величина платежеспособного спроса: если крупные компании устанавливают 
цену на слишком высоком уровне, то объем продажи может значительно сокра-
титься, и величина прибыли не только не возрастет, но и уменьшится. 

Иным становится и характер зависимости между уровнем цен и величиной 
издержек производства. Уменьшение последних уже не влечет за собой, как пра-
вило, автоматического снижения цен на монополизированных рынках. В то же 
время рост издержек зачастую используется монополиями для навязывания по-
требителям более высоких цен. В этом – одна из главных причин общей тенден-
ции повышения цен, которая характерна для современного капитализма в целом. 
Исключение составляет ряд новейших отраслей, в которых идет острейшая кон-
куренция за завоевание рынков сбыта. Это производство электронных компо-
нентов, персональных компьютеров, некоторых товаров бытовой электроники, 
цены на которые постоянно снижаются.

2.3. Проблема межотраслевого Перелива каПиталов

Для монополистической структуры вообще характерно иерархическое не-
равенство норм прибылей, затрудняющее перелив капиталов. Однако сверхмо-
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нополизация, порождающая сверхприбыли уже не на уровне 50–60 или 100%, а 
поднимаясь до фантастически высокого уровня, измеряемого многими сотнями 
и даже тысячами процентов рентабельности, как это происходит, например, в 
России и в ряде других стран СНГ, уже чревата «инсультом» для националь-
ной экономики, создавая финансовые «тромбы» в «кровеносной» (денеж-
ной) системе. И действительно, если средней нормой прибыли является уже не 
30–50%, а, как минимум, 300–500%, а идеалом, к которому стремится такой 
монополист, является криминально-спекулятивный уровень, превышающий 
1000%, то «инсульт» просто неизбежен. 

В экономике России, например, на протяжении уже длительного времени 
наблюдается неравномерное распределение валовой прибыли между отрасля-
ми промышленности (см. табл. 17.1), что свидетельствует, с одной стороны, о 
барьерах на пути перелива капитала из других отраслей в отрасли ТЭК (место-
рождения нефти захвачены узкой группой концернов, более 90% производства 
первичного алюминия контролируется двумя концернами и т. д.), а с другой 
стороны, о накоплении в отраслях ТЭК излишнего капитала, стремящегося не к 
переливу в отрасли с более низкой доходностью, а к спекулятивной доходности. 
И такой капитал неизбежно уходит из страны, вливаясь в спекулятивные пото-
ки международного финансового капитала.

Таблица 17.1
Рентабельность в отраслях промышленности в 1999-2000 гг. 

(Россия, прибыль к стоимости продукции, %)

Отрасль 1999 г. 2000 г.
Промышленность в целом, 
в том числе 25,5 24,7

Нефтедобывающая 57,9 66,7
Газовая 22,6 30,0
Черная металлургия 28,2 25,6
Цветная металлургия 57,4 51,6
Электроэнергетика 13,7 13,5
Машиностроение и металлообработка 17,4 14,1
Химия и нефтехимия 22,.3 17,0
Лесная и бумажная 23,9 16,5
Стройматериалов 8,6 9,0
Легкая 9,5 7,2
Пищевая 13,0 10,1

Источник: Меньшиков С. Олигархическая экономика и ее последствия //  
Проблемы теории и практики управления. – 2004. – № 6. – С. 25.
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2.4. влияние картельного сговора на рыночные цены

По мнению ведущих советских экономистов, существующая «...система 
тайных сговоров и соглашений между крупными монополистическими компа-
ниями в отрасли в некоторых аспектах близка картельным формам организации 
отрасли или выполняет ряд функций картеля, поэтому ее подчас не без основа-
ния, хотя и весьма условно, называют тайным картелем»1. Картели сохранились 
в современной монополистической экономике, видоизменив свою деятельность.

Авторы монографии «Экономический рост в условиях монополистического ка-	
питализма» подчеркивают: «Важнейшую роль в облегчении этой задачи играют 
союзы предпринимателей, торговые ассоциации и другие организации, объеди-
няющие промышленников разных отраслей. Через эти организации и их органы 
печати производители соответствующих отраслей получают возможность в со-
вершенно законном порядке обмениваться той информацией, которая крайне 
необходима для выработки согласованной рыночной политики (например, дан-
ными об издержках производства, ценах, объеме и стандартности продукции, 
используемых мощностях, единых условиях реализации и т. д.)»2.

Картельные соглашения, имеющие характер сговора, направлены на повы-
шение цен. Как правило, во всех развитых капиталистических странах действует 
антитрестовское законодательство, которое призвано расследовать факты кар-
тельных сговоров, раскручивающих спираль инфляции. По данным антимоно-
польной службы РФ, порядка 80% нарушений на рынке продовольствия в 
России связано с картельными сговорами. 

Цены на оптовом рынке снижаются, за ними с некоторым лагом в обязательном 	
порядке должны снижаться и цены в рознице. Но розничные цены менялись 
значительно медленнее. Такая тенденция имела место в IV квартале 2008 г. и в 
январе 2009 г. За это время был накоплен достаточно большой разрыв цен на 
розничном и оптовом рынке. Если цены в опте снизились на 40–60%, то цены 
в рознице снизились на 10–20%. В феврале падение розничных цен приоста-
новилось, и цены перестали меняться. Игроки розничного рынка ожидают: что 
будет происходить с оптовыми ценами? ФАС рассматривает вопрос о по-
вторном возбуждении дел в отношении основных нефтяных компаний, 
совместно доминирующих на оптовом рынке нефти и нефтепродуктов, 
по факту необоснованного роста оптовых цен. Что касается розничного рын-
ка нефтепродуктов, то на нем единолично либо коллективно доминируют 
компании примерно в  50  регионах  страны,  еще  в  отношении  десяти  ре-
гионов данные уточняются. Только с начала февраля 2009 г.было возбуждено 
14 дел (в части согласованных действий – 6, в части злоупотреблений домини-
рующим положением на рынке – 8) в отношении 32 хозяйствующих субъектов 
по ситуации на розничном и мелкооптовом рынках нефтепродуктов. Также по 
27 делам, возбужденным еще в прошлом году, рассмотрение продолжается3.

1    Экономический  рост  в  условиях  монополистического  капитализма:  проблемы  и  противоречия  / 
Отв. ред. член-корр. АН СССР А. Г. Милейковский, д-р экон. наук С. М. Никитин. – М., 1975. – С. 84.
2   Там же. – С. 85.
3   РБК daily. – 24.02.2009.
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В 2008 г. было возбуждено около 150 дел по признакам нарушений ан-
тимонопольного законодательства – 53 случая согласованных действий, 92 
злоупотребления доминирующим положением на рынке. Из них на рынках 
автобензинов – 82 дела, на рынках авиатоплива – 63. 

§ 3. Банковские монополии в России:  
соотношение между промышленным и банковским капиталом

В начале 1990-х годов число кредитных организаций в России, большин-
ство которых называли себя банками, росло очень быстро. Уже в 1993 г. оно со-
ставило 1,7 тыс., а в 1996 г. достигло пика – 2,6 тыс. Только часть из них имели 
право на осуществление банковских операций (привлечение вкладов населения 
и организаций). Но и их количество было достаточно велико – 1,7 тыс. в 1998 г. В 
последующие годы оно сократилось, но все же оставалось значительным – 1311 
кредитных организаций на конец 2000 г.1

В настоящее время на 20 крупнейших банков приходится 58,3% всех ак-
тивов коммерческих банков страны. Однако больше половины этой суммы при-
ходится всего на два банка, в которых решающую роль играет государство, – 
Сбербанк и Внешторгбанк. Если исключить их из общего счета, то на долю 
18 крупнейших частных банков придется 38,9% всех активов частных банков. 
Самый крупный из них – почти в 8 раз меньше Сбербанка – этого государствен-
ного гиганта. 

Так,  на 	 Сбербанк в  июне  2001  г.  приходилось  коммерческих  кредитов на 
сумму 234 млрд. руб., что равно суммарным кредитам 25 ведущих частных 
банков.

Вплоть  до  последнего  времени 	 свыше 90%  кредитов, выдаваемых част-
ными банками, были краткосрочными, т. е. на срок менее одного года. За 
счет банковских кредитов финансируется лишь 4% капитальных инвестиций 
предприятий.  Главным  источником финансирования  капитальных  вложений 
являются  внутренние  накопления  –  прибыль  и  амортизация  предприятий. 
Эмиссия ценных бумаг – акций и облигаций – до сих пор имеет вспомогатель-
ный характер2.

Таким образом, высокая концентрация банковского дела в целом достигает-
ся главным образом за счет исключительно большой доли двух государственных 
банков. Частные банки, несмотря на некоторую концентрацию, более раздробле-
ны. На долю такого лидера, как «Альфа-банк», приходится лишь 3,3% общих 
активов. МДМ-банк может похвастаться лишь 1% общих активов отрасли.

1   Здесь и далее см.: Меньшиков С. М. Указ. соч. – С. 75–84.
2   Там же. – С. 76, 79.
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Сопоставим также размеры российских банков с величиной отечественных 
промышленных компаний. К сожалению, прямое сопоставление их активов да-
леко не всегда возможно, т. к. данные об активах промышленных компаний пу-
бликуются нерегулярно. Поэтому в большинстве случаев нам приходилось поль-
зоваться регулярно публикуемыми данными об их рыночной капитализации.

Капитализация	  отражает рыночную стоимость компании, которая получается 
путем умножения количества акций на их текущую рыночную стоимость. 
Эти данные, разумеется, никогда точно не совпадают с величиной активов, ко-
торые фигурируют в бухгалтерских отчетах компаний и представляют собой их 
балансовую  стоимость. Рыночная  капитализация  колеблется  в  зависимости 
от биржевой конъюнктуры, иногда превышая стоимость активов, а в плохие 
времена чаще всего уступая им по стоимости. Тем не менее, данные о капита-
лизации дают приблизительно правильное представление об относительной 
величине компаний.

Итак, соотношение между капитализацией пяти ведущих промышленных 
фирм и активами пяти ведущих частных банков составляет 3,7 : 1. Если же вме-
сто капитализации компаний взять их активы, то это соотношение будет суще-
ственно большим, – не менее 5–6 : 1.

Вместе с тем размеры частных российских банков вполне сопоставимы с 
крупнейшими фирмами в других отраслях. Например, средняя капитализация 
шести ведущих фирм в сфере машиностроения, телекоммуникаций и граждан-
ской авиации составляет 10,6 млрд. руб., тогда как средние активы пяти крупней-
ших частных банков составляют 74 млрд. руб., а десяти банков – 54 млрд. руб.

Констатируя, что соотношение между промышленным и банковским капита-
лом явно не в пользу последнего, С. М. Меньшиков делает два важных вывода:

1) «российские банки не тянут на обслуживание гигантов экспортно-ориен-
тированных отраслей, но вполне могли бы справиться с обслуживанием 
компаний, ориентированных преимущественно на внутренний рынок»;

2) «...очевидно, что для полноценного взаимодействия между финансовым 
и нефинансовым секторами, что обеспечивает нормальное расширенное 
воспроизводство, требуется, чтобы финансовый сектор был как минимум 
равен по активам двум третям нефинансовой части экономики. В Рос-
сии же, даже с добавлением активов небанковских кредитно-финансовых 
учреждений, общая доля финансового сектора вряд ли превышает 20%»1.

Для сравнения	  рассмотрим соотношение крупнейших банков и промышлен-
ных  компаний  в  четырех  главных  индустриальных  странах.  Среднее  соот-
ношение между капитализацией компаний и банков составляет в США 2,5, в 
Великобритании – 2,4, в Японии – 2,6, в Германии – 1,827. Это означает, что 
банки в этих странах приблизительно в 2–3 раза крупнее относительно про-
мышленных компаний, чем в России2.

1  Меньшиков С. М. Указ. соч. – С. 75.
2   Там же. – С. 83.



295

конкуренЦиЯ и монополии на рынке. антимонополЬное реГулирование

Для сравнения:	  в США активы банков достигают 47% активов всех нефинан-
совых корпораций. Вместе с активами страховых обществ, также выполняю-
щих роль кредитных учреждений, их общая доля достигает 65%, а удельный 
вес  активов  всех финансовых  корпораций США  составляет  97%.  Таким  об-
разом, банковско-кредитный и финансовый сектор Америки приблизительно 
равен  ее  нефинансовому  сектору,  который  включает  всю  промышленность, 
торговлю, транспорт, строительство и нефинансовые услуги1.

Финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. не изменил поведение бан-
ков: они по-прежнему не финансируют реальное производство, а, получив день-
ги от государства, тут же переводят их, обменяв на валюту, на свои зарубежные 
счета. Для сравнения: в Китае в условиях кризиса общая сумма выделенных кре-
дитов уже составила 239 млрд. долл., а у нас ЦБ поднял ставку рефинансирова-
ния с 10% в сентябре до 13% в декабре 2008 г., и продолжал ее удерживать на 
этом уровне, лишая предприятия дешевых кредитов, и лишь к концу 2009 г. она 
опустилась до 9–8,75% (в промышленно развитых странах этот показатель со-
ставляет 6-8 % годовых). Соответственно, коммерческие банки выдают кредиты 
минимум под 15–16% годовых. Так, например, банк «ВТБ», Росавтобанк и мно-
гие другие предлагает кредиты малому и среднему бизнесу по ставке 16% го-
довых на срок до 2 лет; в валюте – от 11% годовых на срок 2 лет. 

Вывод: в целом, учитывая спекулятивное поведение коммерческих бан-
ков России в условиях современного кризиса и особенно в его начале – осенью 
2008 г., когда они получили от государства более 350 млрд. руб., выделенных 
для кредитования российских предприятий, но так и не дошедших до них, а 
оказавшихся в оффшорах, можно констатировать: банковский сектор у нас в 
стране, в том числе Центральный банк России, имеет не просто спекуля-
тивный, а деструктивный характер, работая на Запад, скупая ценные бумаги 
США, участвуя в международных спекулятивных операциях с валютой и цен-
ными бумагами, но отказывая в долгосрочном кредитовании отечественному 
промышленному сектору, сельскому хозяйству, сферам материального и духов-
ного производства в целом.

§ 4. Финансовый капитал и финансовая олигархия

4.1. финансовые груППы

Современный капитализм называют эпохой господства финансового капи-
тала. И это справедливо, ибо на монополистической стадии это основная форма 
функционирования капитала. С распространением монополизации на все другие 
1   Там же. – С. 75.
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сферы экономики (торговлю, транспорт, коммунальное хозяйство и т. д.) финан-
совый капитал стал охватывать все народное хозяйство. Финансовый капитал – 
это банковский монополистический капитал, сросшийся с монополистическим 
капиталом промышленности и других отраслей экономики.

Основными организационными формами финансового капитала являются: 
1) концерн и 2) финансовая группа. В рамках концерна, как известно, происходит 
слияние и сращивание промышленных и банковских капиталов, а владельцы 
концернов являются владельцами фиктивного капитала (в форме контрольных 
пакетов акций промышленных и банковских компаний), где и происходит обра-
зование финансового капитала. Концерн является его первичным звеном.

Финансовая группа представляет собой финансовый конгломерат, 
объединяющий банковские, промышленные и другие монополии на основе 
системы участия, личной унии, долговременных финансовых отношений и 
других связей. В рамках финансовой группы достигается определенная коорди-
нация экономической деятельности входящих в нее предприятий, перераспреде-
ление аккумулированного в банках ссудного капитала, относительная устойчи-
вость накопления капитала.

В центре финансово-промышленной группы, а также концерна стоит, как 
правило, холдинг (holding), т. е. держательская компания, которая владеет кон-
трольными пакетами акций, предприятий и фирм, входящую в данную группу. 

В России формирование ФПГ, помимо общей необходимости интеграцион-
ных процессов, в немалой степени стимулировалось теми мерами государствен-
ной поддержки, которые были сформулированы в Указе Президента в 1993 г.и 
закреплены Законом «О финансово-промышленных группах». Наиболее актив-
но процесс формирования ФПГ шел в машиностроении (включая автомобиле- и 
приборостроение). На конец 1997 г. на предприятиях машиностроения, объеди-
ненных в ФПГ, производилось 27% продукции отрасли, было занято 6% общего 
числа работников и получено 70% прибыли отрасли. Действительно, именно в 
машиностроении негативные процессы дезинтеграции проявились наиболее от-
четливо, и необходимость какой-то институциональной формы согласования дея-
тельности предприятий является наиболее насущной1. Крупнейшие ФПГ России 
(на начало 2006 г.): Альфа-Групп, Базовый элемент, Скоростной флот, Интеррос, 
Росстрой, Нафта-Москва, Ренова, Северсталь-групп, Система (группа), Газпром.

4.2. финансовая олигархия

Господство финансового капитала в экономической и политической жиз-
ни современного капиталистического общества олицетворяет так называемая 
финансовая олигархия – капиталистическая элита, к которой относятся 

1  Дементьев В. Е. Активизация структурно-инвестиционной политики в ФПГ // Экономист. – № 9. – 1996.
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верхушка монополистической буржуазии, а также высшие менеджеры веду-
щих корпораций.

Финансовая олигархия персонифицирует владельцев фиктивного капита-
ла, т. е. лиц, в руках которых сливаются контрольные пакеты акций на торгово-
промышленные и банковские компании. Для финансовой олигархии главным 
источником дохода является владение ценными бумагами корпораций, и в пер-
вую очередь – крупными пакетами акций. Это обеспечивает ей огромную эко-
номическую власть, позволяет через систему участий управлять гигантскими 
капиталами. Опираясь на экономическую власть, финансовые магнаты полу-
чают возможность принимать участие в выработке политических решений на 
самом высоком уровне.

Возрастающую роль в структуре финансовой олигархии играют крупные 
менеджеры. Отличия такого менеджера от капиталиста-собственника все более 
стираются как по уровню и источникам доходов, так и по роли в управлении 
корпорациями.

4.3. финансовый каПитал и финансовая олигархия в россии

Сращивание крупнейших банков с промышленными концернами явля-
ется типичной тенденцией современного капитализма начиная с конца XIX в. 
На этой основе во всех индустриальных странах мира уже давно сложились 
финансово-промышленные группы, которые также называют олигархическими, 
ибо в каждой стране несколько таких групп контролируют значительную часть 
банковской, промышленной, транспортной, торговой и других сфер хозяйства. 
Естественно, что в постсоветских республиках, ставших на путь капитализации 
своих экономик, концентрация производства и капитала также привела к появ-
лению финансовой олигархии, удерживающей в своих руках рычаги управления 
финансовым капиталом. 

Новый российский капитализм также следовал тем же тенденциям, идя в 
какой-то мере даже более быстрыми темпами по пути сращивания банков с про-
мышленностью, но сохраняя при этом свои особенности развития банковского 
дела и концентрации промышленности, о которых говорилось выше. По данным 
на 2001 г., шесть ведущих групп контролировали в общей сложности только 17%, 
т. е. одну шестую часть внутренних активов страны. Если же исключить группу 
«Газпром», которая в 1996 г. не входила в «семибанкирщину», то доля частных 
олигархических групп составляет лишь 8% общих активов в стране1.

Всего в России, по данным Всемирного банка, сегодня действуют 23 круп-
нейшие финансово-промышленные группы, возглавляемые известными мил-
лиардерами, которые контролируют 57% всего промышленного производства 
и 68% основных средств банковского сектора страны. Итак, кучка людей рас-
1  Меньшиков С. М. Указ. соч. – С. 160.
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поряжается финансовыми активами и предприятиями, сопоставимыми с нацио-
нальными богатствами отдельных государств. Объем их продаж в 2003 г. соста-
вил 1 трлн. 700 млн. руб. Заметим, что в этих структурах работают не более 
3,5 млн. человек, и это при том, что всего у нас 87 млн. граждан трудоспособного 
возраста1. В 2001 г. олигархия подчинила себе около 65% всех промышленных 
предприятий2, а представительство крупного бизнеса в высших властных струк-
турах увеличилось за 1993–2002 гг. почти в семь раз, достигнув 15,7%3.

§ 5. Проблемы спекулятивного движения акционерных 
капиталов. Манипуляции с отчетностью компаний

Реальный капитал акционерного предприятия, например, воплощен 
в зданиях, сооружениях, оборудовании, сырье, материалах, рабочей силе и 
т. п. Это стоимость, функционирующая в процессе производства и создаю-
щая прибавочную стоимость путем эксплуатации наемного труда. Акции 
же являются лишь отражением, или, по выражению К. Маркса, бумажными 
дубликатами реального капитала, нисколько не увеличивающими его раз-
меров. Возникает фиктивный капитал, отделенный от движения капитала 
реального, склонный к спекулятивному росту – даже в условия падения роста 
реального производства.

Таким образом, фиктивный капитал – это титул собственности, дающий 
право на доход, присвоение дивиденда или процента. Возникнув в процессе дви-
жения ссудного капитала, он отделяется от последнего и совершает самостоя-
тельное движение на рынке ценных бумаг, лишь отдаленно и как в кривом зерка-
ле отражая движение реального капитала. Происходит своеобразное раздвоение 
капитала. С одной стороны, существует реальный капитал, с другой – его отра-
жение в ценных бумагах, акциях. Реальный капитал функционирует в процессе 
производства, а ценные бумаги начинают свою особую жизнь, самостоятельное 
движение на фондовой бирже в качестве фиктивного капитала.

Манипуляции финансовой олигархии с фиктивным капиталом
В результате манипуляций с отчетностью, ценами на ценные бумаги, ко-

торые, если верить величайшему финансисту и одновременно финансовому мо-
шеннику Дж. Соросу, являются все искаженными – завышенными; манипуляций 
с банковскими ставками и кредитными спредами, «ножницами цен» на сырье, 
вывозимое метрополиями из своих бывших колоний и вообще из всех ныне зави-
1  Фединин В. Антинародный курс сохраняется // Правда Столицы. –2004. – 18 мая.
2  Потемкин А. Элитная экономика. – М., 2001. – С. 18.
3  Сергиенко Я. Финансовая модель экономических изменений в условиях неразвитых институтов // Вопросы 
экономики. – 2002. – № 9. – С. 89.
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симых стран, сША получают огромную финансовую ренту, в которую входит 
и так называемый сеньораж, т. е. эмиссионный доход от монопольного печатания 
американского доллара, навязанного большинству стран мира в качестве обяза-
тельной резервной валюты. А 30 стран мира просто заменили свои националь-
ные деньги американскими долларами.

В итоге все это и привело экономику США и мировую капиталистическую 
экономику в целом к системному кризису, а точнее – к банкротству сложившейся 
спекулятивно-финансовой модели экономики, основанной на принципах неоли-
берализма и либерального монетаризма, превратившего экономику США и все 
мировое капиталистическое хозяйство в огромный «финансовый пузырь». Так, 
например, совокупный объем глобального ВВП составил на начало 2008 г. при-
мерно 55 трлн. долл., а совокупный объем обращающихся на мировых финансо-
вых рынках таких производных ценных бумаг, как фьючерсы и опционы, пре-
высил 600 трлн. долл., т. е. «финансовый пузырь» превысил объем реального 
производства более чем в 10 раз!

Однако в России, так же как и в США, финансовая олигархия продолжает 
настаивать на «неизменности курса» рыночных либеральных реформ. И это по-
нятно: именно они обеспечивают им фантастические сверхприбыли в условиях, 
когда реальное производство и ВВП в целом катастрофически обрушиваются: из 
20 наиболее развитых стран мира наша страна понесла самые большие потери от 
кризиса: с 8% роста ВВП в 2007 г. мы обвалились до минус 9% в 2009 г.1

Все это наглядно свидетельствует о превращении российской олигархии 
в деструктивную экономическую антисистему, содержание которой прикрыва-
ется рассуждениями о некой «переходной экономике». Однако принципиально 
важно подчеркнуть в связи с этим, что провозглашенный курс на формирова-
ние рыночной экономики создает в реальности систему квазирынка, антирынка, 
антиэкономики. С. П. Макаров подчеркивает: «Она десистематизирует, а затем 
и просто устраняет все основополагающие устои рыночного хозяйствования: 
формирование стоимости, отношения купли-продажи, денежное обращение, 
макроэкономическое рыночное равновесие, циклический характер движения 
макроэкономики. В основе названных явлений лежат спровоцированные анти-
системой глубинные, основные процессы экономического слома: дискредитация 
труда, подмена его кипучей псевдоэкономической деятельностью; деиндустриа-
лизация; свертывание фундаментальной и прикладной науки; исчезновение дее-
способной социальной сферы; формирование абсолютно избыточного населения 
(массовое перенаселение); потеря экономической, территориальной, этнической 
безопасности»2. Антисистема доводит принципы либерализма до состояния аб-
1    Для  сравнения:  Китай,  развивающийся  не  по  неолиберальным,  а  по  неокейнсианским моделям 
государственного регулирования, снизил объемы роста своего ВВП лишь на 2% – с 11% до 9%. – См.: 
Завтра. – 2010. – Март. – № 12. – С. 2.
2  Макаров С. П. Экономическая система и антисистема // Экономическая теория на пороге XXI века – 3 / 
Под ред. Ю. М. Осипова, Е. С. Зотовой. – М., 2000. – С. 110.
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солютного абсурда, превращая их в принципы социального анархизма. Модель 
свободного рынка гарантирует абсолютные свободы для финансовой олигархии, 
т. е. плутократии, одновременно лишая свободы хозяйствования всех мелких и 
средних собственников. Рабочие как непосредственные производители в этой 
«рыночной модели» вновь превращаются в низшую «расу рабочих», лишенных 
каких-либо реальных прав.

Экономическая  антисистема  «выступает  как  внутренне  упорядоченная 	
антиэкономика, организованное антихозяйствование», являясь, по сути, 
особым  видом  информационного  оружия,  используемое  для  ликвида-
ции национального хозяйства любой страны.

«	 Смысл  операции  по  созданию  экономической  антисистемы  состоит 
в  формировании  внутри  страны-конкурента  экономического  монстра, 
функцией которого является уничтожение ее экономики, а значит, и са-
мой страны в целом»1. Антисистема превращается в инструмент конкурент-
ной борьбы, в «орудие внешнего экономического вторжения», в химеру, кото-
рая подрывает общество изнутри2.

Вопросы для самопроВерки

1. В чем суть монополии и что такое «монополистическая конкуренция»?
2. Охарактеризуйте монополистическую структуру современной экономики.
3. Каковы особенности монополистической структуры в экономике России?
4. Приведите примеры антимонопольного регулирования в современной России.
5. В чем разница между горизонтальной и вертикальной интеграцией?
6. Как диверсификация влияет на форму монополий?
7. В каких формах сегодня существует картель и в чем его негативное влияние 

на экономику?
8. Каким образом формирование концерна связано с диверсификацией капитала?
9. В чем разница между монопольной прибылью и сверхприбылью?
10. Финансовый капитал и его организационные формы.
11. Финансовая олигархия и ее особенности в России.

1  Макаров С. П. Указ. соч. – С. 110.
2   Там же. – С. 111.
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рента. рентные и аграрные отношения. Природно-ресурсная 
рента. Проблема частной собственности на землю

Рента и рентные отношения. – Земельная рента и ее основные фор-
мы. – Земельная рента в строительстве и горно-рудной промышленно-
сти. – Природно-ресурсная рента: ее содержание и вклад в национальное 
хозяйство России. – Проблема частной собственности на землю

В основе аграрных отношений лежит вопрос о собственности на землю. 
Это ключевой вопрос, суть которого формулируется следующим образом: а) либо 
земля принадлежит государству, и тогда все доходы от ее использования посту-
пают в госбюджет, т. е. направляются на развитие всего общества в целом; б) либо 
земля принадлежит узкой группе частных собственников-латифундистов, по-
лучающих от сдачи земли в аренду все основные земельные доходы, объединяе-
мые общим понятием «земельная рента».

Мелкая частная собственность на землю крестьян и фермеров, а также об-
щинная собственность земельных кооперативов и товариществ – сами по себе не 
образуют альтернативы обозначенным выше двум вариантам решения земель-
ного вопроса, а являются производными от них. Все эти виды собственности 
функционируют: а) либо в условиях монополии частной собственности на зем-
лю, б) либо же общественной (государственной) монополии. Выбор в пользу той 
или иной монополии всегда является политическим выбором. Именно поэтому 
проблема собственности на землю является политико-экономической пробле-
мой, при этом крайне болезненной и кровоточащей.

§ 1. Рента и современные рентные отношения

К. Маркс писал: «Разность между рыночной стоимостью и индивидуальной 
стоимостью я вообще называю дифференциальной стоимостью». Она может 
отклоняться либо вверх, либо вниз от рыночной стоимости, выражаясь в сверх-
прибылях или убытках хозяйствующего субъекта. Дифференциальная стои-
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мость превращается в рентный доход в случае, если дифференциация условий 
производства является результатом монополизации его ключевых факторов.

Прежде всего, речь идет о дифференциации естественных условий произ-
водства (качество и местоположение земель, запасов минерального сырья, лес-
ных, водных и рыбных ресурсов и т. п.), а также о монополизации природных ре-
сурсов как объектов хозяйства и объектов собственности. В этом случае именно 
монополия на эти условия и ресурсы является основой образования устойчивого 
сверхдохода, т. е. денежного излишка между рыночной ценой продукта и его ин-
дивидуальной ценой производства (индивидуальные издержки плюс средняя нор-
ма прибыли). Этот излишек, имеющий не временный, а постоянный либо очень 
продолжительный характер, и называется рентой. В данном случае возникает 
земельная рента: дифференциальная и абсолютная земельные ренты, горная и 
природно-ресурсная ренты, лесная, водная, рента со строительных участков, ту-
ристическая рента, получаемая владельцами курортов мирового уровня и др. 

Кроме того, устойчивый сверхдоход, имеющий рентный характер, склады-
вается и в сфере духовного производства – на основе монополии на интеллекту-
альную собственность. Так, например, американская компания «Майкрософт» 
извлекает из своей монополии на компьютерные программы огромную интел-
лектуальную ренту. В ее основе лежит устойчивая монопольная сверхприбыль, 
образующаяся в результате чрезвычайно большой разницы между рыночной це-
ной (монопольной ценой) продукта и его индивидуальной ценой производства. 

Наконец, в сфере международных экономических отношений возникает 
финансовая рента. Ее получают транснациональные компании (ТНК), транс-
национальные банки (ТНБ) и в целом западные крупнейшие государства так на-
зываемого «золотого миллиарда». В ее основе лежат устойчивые монопольные 
сверхдоходы, никак не связанные собственно с производством, а имеющие вир-
туальный финансовый характер. К числу этих доходов относятся: 

1) «ножницы цен» (разница в ценах на готовую продукцию предприятий 
ТНК стран Запада и цен на сырьевые товары развивающихся стран);

2) эмиссионный и биржевой доход при выпуске и спекулятивной продаже 
ценных бумаг и их суррогатов (фьючерсов, опционов и др.);

3) эмиссионный доход от выпуска долларов, получаемый горсткой крупней-
ших американских ТНБ1;

4) доходы от спекуляции валютой и золотом;
5) инвестиционные доходы, имеющие финасово-спекулятивный характер 

(краткосрочные портфельные вложения, а также инвестиции в сырьевые 
отрасли развивающихся стран);

6) доходы от минимизации налогообложения, основанные на мафиозных 
оффшорных схемах фактического ухода от уплаты налогов;

1   Напомним: 92% всех долларов США печатается крупнейшими частными банками, а норма прибыли 
данного «долларового производства» достигает 100 000% годовых!
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7) наконец, криминальная рента, называемая нередко феноменом абсолют-
ной ренты «К».

По расчетам русского экономиста В. М. Коллонтая, в криминальную сферу 
мирового бизнеса вовлечено сегодня около двух миллиардов жителей планеты. 
Ссылаясь на эти данные, другой известный экономист В. Г. Белолипецкий пишет: 
«Криминальный фактор пpocт даже для обыденного восприятия. По существу 
рост криминала в условиях финансовой экономики – способ вовлечения людей, 
не включенных прямо и непосредственно в орбиту мирового легитимного бизне-
са, в процесс перераспределения стоимости. Выброшенные на обочину мирового 
разделения труда в результате деиндустриализации национальных хозяйств эти 
люди оказались предоставленными сами себе. С течением времени они сфор-
мировали организованный теневой бизнес, который не только не платит нало-
гов государству, но нередко и угрожает ему, да и легитимному бизнесу тоже. Но 
главная опасность заключается в том, что в орбиту теневого бизнеса оказалась 
вовлеченной огромная армия государственных чиновников, управленческого со-
става легитимных финансовых институтов и транснациональных корпораций. 
Источником же их существования выступает, конечно же, превращенная форма 
абсолютный ренты – финансовая рента»1.

Общей методологической основой анализа всех этих современных форм 
ренты является марксистская теория земельной (земледельческой) ренты, из-
ложенная Марксом в третьем томе «Капитала». Однако нас интересует прежде 
всего природная рента, извлекаемая нашей олигархией из эксплуатации прива-
тизированных природных ресурсов страны.

§ 2. Земельная рента в добывающей (горно-рудной) 
промышленности. Рента за строительные участки

Земельная рента существует не только в сельском хозяйстве. Ее получа-
ют собственники участков земли, из недр которой добываются полезные ис-
копаемые (нефть, газ, уголь, руда и т. д.), а также собственники строительных 
участков в городах и индустриальных центрах, когда на этих участках возво-
дятся жилые дома, промышленные, торговые и другие предприятия, обще-
ственные здания и т. д.

Рента в добывающей промышленности образуется совершенно так же, 
как и земледельческая рента. Рудники, шахты, месторождения нефти разли-
чаются по богатству запасов, глубине залегания, по расстоянию от пунктов 
1   Экономическая теория на пороге XXI века – 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю. М. Осипова, 
В. Г. Белолипецкого, Е. С. Зотовой. – М., 2001. – С. 64.
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сбыта; в них вкладываются неодинаковые капиталы. Поэтому индивидуаль-
ная цена производства каждой тонны руды, угля, нефти отличается от общей 
цены производства. Но на рынке каждый из этих товаров продается по общей 
цене производства, определяемой худшими условиями производства. Доба-
вочная прибыль, получаемая вследствие этого на лучших и средних рудниках, 
шахтах, нефтепромыслах, образует дифференциальную ренту, улавливаемую 
землевладельцем.

Кроме того, землевладельцы взимают с каждого участка земли, независи-
мо от богатства содержащихся в ее недрах полезных ископаемых, абсолютную 
ренту. Она составляет излишек стоимости над общей ценой производства. Суще-
ствование этого излишка объясняется тем, что в добывающей промышленности 
органический состав капитала вследствие сравнительно низкого уровня механи-
зации и отсутствия затрат на покупаемое сырье ниже, чем в среднем по промыш-
ленности. Абсолютная рента повышает цены на руду, уголь, нефть и т. д.

Наконец, в добывающей промышленности существует монопольная рента 
с тех участков земли, где добываются редкие ископаемые, которые продаются 
по ценам, превышающим стоимость их добычи.

Рента за строительные участки уплачивается землевладельцу за аренду 
земли для постройки жилых домов, промышленных, торговых и других пред-
приятий. Главную массу земельной ренты в городах составляет рента с земель 
под жилыми домами. Большое влияние на величину дифференциальной ренты 
за строительные участки оказывает их местоположение. За участки, располо-
женные ближе к центру города и к промышленным предприятиям, взимается 
наиболее высокая рента. Такова одна из причин того, что в больших городах 
капиталистических стран нагромождаются один возле другого «небоскребы», 
существуют скученность жилищ, узкие улицы и т. п.

Кроме дифференциальной и абсолютной ренты собственники городских 
земель ввиду крайней ограниченности земельных участков во многих горо-
дах и промышленных центрах взимают с общества дань в виде монопольной 
ренты, которая в громадной степени повышает квартирную плату. В связи с 
ростом городского населения собственники городских земель вздувают ренту 
за строительные участки, что удорожает жилищное строительство. В Москве 
это особенно заметно. Рост цен на жилье здесь уже давно вышел за всякие 
разумные рамки.

Рентные отношения в лесоразведении и лесоразработках, в рыболовец-
кой отрасли. Принципиальных различий в анализе рентных отношений в 
этих отраслях нет, за исключением того, что здесь в производственный про-
цесс вмешивается биологический фактор. Например, чтобы получить зрелый 
строевой лес, необходимы десятки лет для его вызревания, что существенно 
замедляет оборот капитала со всеми вытекающими из этого факта экономи-
ческими последствиями.



305

рента. рентные и аГрарные отноШениЯ. проблема частной собственности на землю

§ 3. Природно-ресурсная рента: содержание 
и вклад в национальное хозяйство

3.1. Природно-ресурсный Потенциал россии

К настоящему времени разведанные и предварительно оцененные полезные 
ископаемые России оцениваются (в текущих мировых ценах) в 30 трлн. долл. 
Значительно выше (140 трлн. долл.) оценивается прогнозный потенциал1. Рос-
сия чрезвычайно богата также водными, земельными и лесными ресурсами, яв-
ляясь одним из лидеров по всем этим позициям. В целом природно-ресурсный 
потенциал (ПРП) страны примерно в 2 раза больше чем в США, в 5–6 раз боль-
ше, чем в Германии и в 18–20 раз – чем в Японии2. Данные расчеты были сдела-
ны учеными РАН. Однако, как это ни парадоксально, в официальных оценках 
структуры и величины национального богатства (НБ) России абсолютно никак 
не учтены все наши огромнейшие ресурсы, образующие ПРП страны, а имен-
но: минеральные, лесные, земельные, водные и рыбные ресурсы и пр. ресурсы3. 
Такая практика существовала в СССР.

Тогда в ортодоксальной марксистской теории господствовало ошибочное по-	
ложение о неисчерпаемости природных ресурсов, что приводило к формиро-
ванию ложной  структуры стоимости  товаров: ошибочно утверждалось, что 
стоимость создается одним только трудом наемных работников (хотя за-
траты на сырье, как затраты прошлого труда, учитывались в стоимости про-
дукции, но в целом игнорировался вклад лесных, водных, земельных и других 
природных ресурсов в создание стоимости).

Чем можно объяснить сохранение порядка безвозмездной эксплуатации 
природных ресурсов в современной России, переживающей крайне болезненный 
и драматический процесс либеральных рыночных реформ? Очевидно, что в этом 
заинтересована российская олигархия, криминал и западный капитал – словом, 
все те, кто сегодня распоряжается практически бесплатно всеми природными 
ресурсами страны, получая чрезвычайно высокие рентные доходы, кто, по сути, 
п р и в а т и з и р о в а л  природно-ресурсную ренту (ПРР) страны.

3.2. величина Прр и ее вклад в совокуПный доход общества

На период 2000 г. ежегодная чистая прибыль национального хозяйства от 
использования природно-ресурсного потенциала страны, согласно расчетам 

1   Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. – С. 252, 253.
2   Львов Д. Экономическая модель XXI века // Политэкономия. – № 19. – 29.12.1999. – С. 7.
3   См.: Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. – С. 225.
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отечественных экономистов, – не менее 60–80 млрд. долл. США. Академик 
Д. С. Львов в своей монографии «Экономика развития» подробно поясняет 
суть этих расчетов1. Они выполнены на основе учета всего объема постав-
ляемой продукции отечественными производителями в мировых ценах, как 
внутри страны, так и идущей на экспорт. Народно-хозяйственная прибыль 
в этом случае отражает превышение конечных результатов над полными 
издержками производства выпускаемой в России продукции. Это так на-
зываемая нераспределенная прибыль экономики, характеризующая ее реаль-
ные доходные возможности. 

Она, естественно, отличается от прибыли, которая учитывается казной 
при сборе налогов и неналоговых поступлений. Народно-хозяйственная при-
быль, по мнению Д. С. Львова, учитывает и ту часть распределенного дохо-
да, которая оседает, во-первых, у посредников, встроенных в товаропроиз-
водящую сеть, во-вторых, в теневом и криминальном секторах экономики, 
в-третьих, в сфере внешнеэкономической деятельности (в общем, все то, что 
нелегально присваивается бизнесом властными или околовластными струк-
турами). Но наряду с этим народно-хозяйственная прибыль учитывает и ту 
часть дохода, которая перераспределяется через механизм заниженных цен 
на отдельные виды товаров и услуг, неплатежи, неликвидные активы и долго-
вые обязательства.

Академик Д. С. Львов особо указывает, что расчетная величина народно-
хозяйственной прибыли, основанная на экспертных оценках в рамках выше обо-
значенного подхода, вполне может быть «адекватна реальности в пределах нор-
мальной математической ошибки».

С точки зрения либерального подхода, в современном обществе совокупный 
доход является функцией трех основных факторов производства – труда на-
емных работников (создаваемый им доход образует фонд оплаты труда), капи-
тала (в составе дохода от которого следует учитывать и предпринимательский 
доход как плату за риски инвестора), земли в широком смысле слова как источ-
ника ренты (дохода от использования земли, территории страны, ее природных 
ресурсов, транспортной сети и т. п.). Однако, несмотря на богатство той или иной 
страны (Россия, например), основной вклад в прирост нераспределенной (чи-
стой) народно-хозяйственной прибыли вносит именно труд, а не капитал и даже 
не рента, как это принято считать2.

Проблема же России и ряда других стран СНГ заключается в том, что при-
родные ресурсы и, соответственно, производимая природная рента фактически 
приватизированы. Понятно, что бешеные доходы (свыше 1000% годовых) сырье-

1  Львов Д. С. Экономика развития. – М., 2002. – С. 151–154.
2   Академик Львов утверждал, что на ее долю приходится не менее 75% чистой прибыли. Вклад 
труда – в 15 раз, а капитала –примерно в 4 раза меньше. Иначе говоря, почти все, что получает се-
годня Россия, есть не что иное, как рента от использования ее природно-ресурсного потенциала.
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вых олигархов создают видимость ничтожности вклада труда в создание ВВП 
страны – в условиях ее колониально-сырьевой структуры экономики.

Однако Львов прав, подчеркивая, что если нераспределенный доход состав-
ляет 60–80 млрд. долл., то на долю рентной составляющей приходится 45–60 
млрд. долл. Как раз на эту величину и не стыкуются бюджетные доходы и те, 
которые реально функционируют в экономике, но не отражаются в системе об-
щественного счетоводства. Эти доходы формируют теневой поток финансовых 
ресурсов, просачивающийся через дырявый государственный, карман и осе-
дающий в теневом бизнесе, оффшорных зонах, криминальных структурах. Его 
главная составляющая – природная рента – это, так сказать, от Бога, а поэтому 
в соответствии с морально-этическими, общечеловеческими и нравственными 
принципами должна принадлежать всем.

Однако действующий экономический механизм позволяет этот доход акку-
мулировать в руках ограниченной по своей численности (5–7%) околовластной 
финансовой и преступной элиты. В результате более 90% населения страны ли-
шены доступа к природному общественному благу, дарованному ему свыше1.

3.3. механизм образования Природной ренты  
и ее величина (на Примере нефтяной Промышленности)

Мировая цена нефти уже недавно была на уровне 140–150 долл. за бар-
рель, в конце 2008 г. она резко снизилась до 40 долл. А в течение 2009–2010 гг. 
она выросла вдвое, и сейчас держится на уровне 70–80 долл. Но мы не стали 
богаче оттого, что нефть была дорогой. В чем причины? Какая часть от нефтя-
ных доходов поступает в доходы государственного бюджета? Правительство 
на этот счет всегда говорит что-то невнятное, как, впрочем, и о том, какая цена 
на нефть является расчетной при планировании годового бюджета. Очевидно, 
что такая позиция правительства является, мягко говоря, лукавством. Однако 
правительство вряд ли смогло бы «лукавить», если бы в обществе существова-
ло четкое представление о структуре мировой цены на нефть и, соответствен-
но, о том, какая часть доходов обязана поступать в распоряжение государства. 
Наша задача заключается в том, чтобы показать на конкретных примерах, ка-
кая часть мировой цены на нефть образует природную ренту и, соответствен-
но, как должны распределяться нефтяные доходы.

Причины разнобоя в подходах. Далеко не все сегодня понимают, что ве-
личина природной ренты не зависит от цены прямо пропорционально и что 
рента присутствует даже в относительно невысокой цене на нефть. Отчасти это 
можно объяснить низким уровнем политэкономического образования. А чем 
иначе, как непониманием источника земельной ренты, включая природную, 
1   См.: Львов Д. С. Экономика развития. – С. 151–154.
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можно объяснить многочисленные заявления многих политиков, журналистов 
и депутатов о необходимости облагать нефтяные компании специальным на-
логом на сверхприбыль, но только в том случае, когда цена на нефть превыша-
ет определенный уровень так называемой «справедливой цены». Смысл этих 
ангажированных заявлений в том, чтобы указать на приемлемость введения 
рентных платежей только в случае превышения этой цены. Другие вообще за-
вышают планку. Так, например, Анатолий Герасименко пишет в «Советской 
России», требуя «установить прогрессивный повышенный налог на экспорти-
руемую нефть в случае превышения ее мировой цены сверхсредней, исчисленной 
многогодовыми наблюдениями. При цене на нефть выше определенного уров-
ня (допустим, 45 долл. за баррель) «незаработанная» сверхприбыль в размере 
100% должна изыматься в доход государства, т. к. она получена за природные 
ресурсы, принадлежащие всему народу»1. А ниже 45 долл. или ниже 40, 30 и 
даже 20 долл. – уже отсутствует «незаработанная» сверхприбыль?!

Постараемся дать ясный ответ на этот вопрос, сделав краткий анализ ме-
ханизма образования природной ренты на примере образования абсолютной 
ренты в нефтяной промышленности России.

Методология анализа. Методологической основой анализа является 
марксистская теория земельной ренты и, в частности, теория абсолютной рен-
ты. Не имея возможности излагать здесь теорию вопроса, напомним кратко 
суть абсолютной ренты. Она возникает в результате превышения рыночной 
стоимости над ценой производства. Этот излишек и присваивается собствен-
ником земли. Маркс назвал эту ренту абсолютной потому, что ее получают 
владельцы всех участков земли. Следовательно, в результате монополии част-
ной собственности на землю цены сельскохозяйственных товаров поднима-
ются выше цен их производства, определяемых условиями производства на 
наихудших землях. Продавая сельскохозяйственные продукты по ценам, 
превышающим цены их производства, капиталисты, арендующие наихудшие 
земли, получают излишек над средней прибылью, который частные земель-
ные собственники присваивают в форме ренты. Такая рента носит название 
абсолютной ренты.

структура рыночной цены. Стоимость продукции, произведенной на 
предприятии (товар на складе), условно называется ценой производства. В ее 
основе лежат: а) среднеотраслевые затраты (издержки производства); б) плюс 
средняя норма прибыли, вычисляемая как среднеотраслевая в данной отрасли 
промышленности2. Однако рыночная цена всегда выше цены производства: 
1  Герасименко А. Куда девается нефтяной навар? – Советская Россия. – 2004. – № 144, 145. – 13 ноя-
бря. – С. 1
2   Статистические сборники регулярно публикуют данные о среднеотраслевых нормах прибыли. Так, 
например, средняя норма прибыли в промышленности США в течение всего XX в. была на уровне 6%. 
Примерно на этом уровне держалась и средняя ставка банковского процента. Запомним эти цифры: 
они показывают, что уровень средней прибыли примерно равен средней цене кредита.
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крупные монополистические компании, контролирующие производство и сбыт, 
устанавливают на рынке свои – монопольно-высокие цены, получая монополь-
ные сверхприбыли. В промышленности эта сверхприбыль для любой данной 
компании может иметь временный характер, а в сфере землепользования она 
имеет устойчивый, постоянный характер, приобретая форму земельной ренты. 
Все это общеизвестно.

Принципиально важно запомнить: а) структура рыночной цены состоит 
из трех частей: средних издержек производства, средней прибыли и сверхпри-
были; б) монопольная сверхприбыль в сфере землепользования превращается 
в земельную ренту; в) природная рента является формой земельной ренты и 
образуется по тем же законам, что и в сельском хозяйстве.

Механизм образования абсолютной ренты в нефтяной промышленно-
сти. Итак, мы уже знаем, что структура рыночной цены состоит из трех частей. 
Каковы будут исходные данные в нашем случае?

В одной из телевизионных программ Владимира Познера «Времена» в 
октябре 2004 г., посвященной проблеме стремительного роста цен на бензин, 
был затронут вопрос о природно-ресурсной ренте в России. Бывший министр 
топливно-нефтяной промышленности М. Шафранник, выступавший в про-
грамме, привел следующие очень показательные данные: себестоимость добы-
чи 1 т нефти в стране в 2004 г. была равна примерно 20 долл., а ее рыночная 
стоимость – в пределах 200 долл. Отсюда видно, чему равна масса прибыли 
(180 долл.), а также норма прибыли (Р′).

Р′ = масса прибыли (Р) / затраты капитала (к) × 100% = 
= 180 / 20 × 100% = 900%.

Однако в этих расчетах не видна величина собственно природной ренты 
в нефтяной промышленности. Методологию анализа мы уже знаем, поэтому 
можем без труда сделать простой политэкономический анализ.

Для начала вспомним, что методологические принципы образования ренты 	
на руду, энергоносители и другие природные ресурсы, связанные с исполь-
зованием земли, вполне сходны с принципами, применяемыми при анали-
зе образования земледельческой ренты. Напомним: Дифференциальная 
стоимость  превращается  в  рентный  доход  в  случае,  если  дифферен-
циация  условий  производства  является  результатом  монополизации  его 
ключевых факторов; и прежде всего речь идет о дифференциации есте-
ственных условий производства  (качество и местоположения земель, за-
пасов  минерального  сырья,  лесных,  водных,  рыбных  и  ресурсах  и  т.  п.). 
Дифференциальная  рента  возникает  в  том  случае,  когда  индивиду-
альная  стоимость  продукции  оказывается  ниже  цены  производства. 
Абсолютная  рента  возникает,  наоборот,  под  влиянием  превышения 
стоимости над ценой производства. 
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В России средняя себестоимость добычи нефти (без налогов, включаемых 
в себестоимость) имела такие значения: до 1998 г. – 5,5 долл./барр.1, затем по-
сле девальвации упала до 3 долл., теперь снова выросла до 4–5 долл., учитывая 
при этом широкую дифференциацию издержек по отдельным месторождениям 
и компаниям2. Добавим к этому затраты на транспортировку нефти. Этот фактор 
также важно учитывать, имея в виду значительную отдаленность месторожде-
ний от ее потребителей3. Сейчас эти затраты равняются примерно 5 долл. за 1 т. 
при транспортировке только внутри страны (до портов, выходов трубопроводов 
в зарубежные сети)4. В итоге себестоимость добычи и транспортировки нефти в 
РФ достигает 5–6 долл./барр., или около 30–40 долл. за 1 т.

Итак, рыночная цена нефти сегодня колеблется в пределах 60–80 долл./
барр., а средние затраты добычи одного барреля, включая затраты на транс-
портировку, равны 5–6 долл./барр. Какова средняя прибыль? Уровень средней 
прибыли в нефтяной промышленности находится на уровне 50%. Имея эти дан-
ные, можно теперь легко определить, чему у нас равна природная рента в не-
фтяной промышленности (табл. 18.1).

Таблица 18.1
Рыночная стоимость

1 долл./барр. Цена производства + сверхприбыль
среднеотраслевые затраты средняя прибыль рента

40 6 3 31
15 6 3 6
9 6 3 0

Природная рента отсутствует только в том случае, когда рыночная 
стоимость (цена) равна среднеотраслевой цене производства (определяемой 
худшими условиями производства). Однако допустим, для научной чистоты 
расчетов, что расходы наших нефтяников на добычу одного барреля нефти, как 
минимум, вдвое больше, т. е. равны примерно 10 долл. Цена производства в этом 
случае будет равна 15 долл./барр. А ренты не будет только при рыночной цене 
15 долл./барр. (табл. 18.2).

1   Для сравнения: в арабских странах себестоимость добычи 1 барреля нефти равна 5 долл., у нас 
должно  быть  больше,  но  в  действительности  затраты  наших  олигархических  нефтяников  меньше 
этой суммы – за счет хищнической эксплуатации нефтяных скважин.
2  Волконский В., Кузовкин А. Цены на энергоресурсы в России и зарубежных странах // Экономист. – 
2000. – № 11.
3   Строго говоря, транспортные расходы не входят в цену производства. Однако, учитывая большую вели-
чину этих расходов в России, можно согласиться с необходимостью учитывать их в цене производства.
4  Рязанов В. Т. Рента как ключевая проблема современного экономического развития России // Фило-
софия хозяйства. – 2004. – № 6. – С. 171.
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Таблица 18.2
Расчет цены производства

Рыночная стоимость Цена производства + сверхприбыль
среднеотраслевые затраты средняя прибыль рента

40 долл. 10 долл. 5 долл. 25 долл.

Таким образом, если даже допустить, что нефтяные компании станут вкла-
дывать деньги в геологоразведку и в модернизацию производства, то даже в этом 
случае пороговая цена нефти почти в четыре раза ниже ее сегодняшней рыноч-
ной цены. Норма прибыли при цене 50 долл./барр. равняется 730 %, а при цене 60 
долл./барр. – 900%. 

Итак, чему будет равна получаемая нефтяными олигархами природная рен-
та? таким рентным ходом является абсолютная рента, получаемая всеми не-
фтяными компаниями, включая и тех, которые владеют худшими по произво-
дительности скважинами. Ее величина (при цене 40 долл./барр.) следующая: в 
каждом продаваемом барреле на нее будет приходится 30 долл., а в каждой 
тонне – 188,7 долл. (1 т = 6,29 барр.).

Таким образом, как мы видим, природная рента отсутствует только в 
том случае, когда рыночная стоимость (цена) равна среднеотраслевой цене 
производства. Однако даже если и произойдет резкое падение мировых цен на 
нефть, нефтяные олигархи будут продолжать получать рентные сверхдоходы. 
Ведь кроме абсолютной ренты они получают еще дифференциальную ренту и 
монопольную ренту: природная рента включает все три рентных дохода, т. е. 
в реальности она превышает те данные, которые мы получили в нашем анализе. 
Кроме того, наши нефтяные олигархи получают криминальную ренту, осно-
ванную на полукриминальных методах производства («Юкос»)1, выводе акти-
вов и прибылей в зарубежные оффшоры, криминальных схемах «минимизации 
налогообложения», при которой практически все частные нефтяные компании 
уходят от уплаты налогов2.

1   По информации, появлявшейся в наших СМИ (и нашедшей подтверждение в заявлениях ряда чи-
новников из президентской администрации и правительства в связи с делом «Юкоса»), «Юкос» Хо-
дорковского тратила на добычу 1 барреля всего 1,5 долл. Защитники Ходорковского использовали 
этот факт, чтобы показать якобы высокую эффективность его компании. Однако в действительности 
снизить издержки столь радикально ему удавалось только благодаря фактическому преступлению, 
совершенному им против всех граждан России и всех ее будущих поколений: он просто закачивал 
воду  в  скважины  под  большим  давлением.  В  результате  резко  увеличивалась  производитель-
ность скважин, которые одновременно и неизбежно приходили в негодность (из-за смешения воды 
с нефтью). Кроме того, он, как и другие олигархи, эксплуатировал оборудование практически на из-
нос, минимизируя свои капитальные затраты. Так, износ основных производственных фондов в 
целом по промышленности страны в 2000 г. составил 70%. – НГ. – 21.09.2000. – С. 8).
2   Президент государственной компании «Роснефть» С. Богданчиков открыто утверждает, «что все 
частные нефтяные компании уходят от уплаты налогов». – НТВ. – 23.03.2003. 
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§ 4. Проблема частной собственности на землю

4.1. общеметодологический Подход  
к оценке роли частной собственности

Рыночные реформы в России, в том числе и реформа земельных отношений 
на основе принятого Госдумой РФ закона о частной собственности на землю, 
основаны на расхожем либеральном тезисе, что частная собственность якобы яв-
ляется всегда заведомо более эффективной любых других форм собственности. 
Однако этот тезис основан на одних только мифах, а сама по себе проблема част-
ной собственности на землю в проблемы современной России имеет характер по-
литической, а точнее – политико-экономической проблемы, связанной с борьбой 
за власть. Ведь собственник на землю получает автоматически по сути ничем не 
ограниченное право присвоения того, что ему никогда не принадлежало, а явля-
ется достоянием всего общества. Ведущие ученые-экономисты РАН указывают 
в связи с этим следующее.

Распространенный тезис о ключевой роли частной собственности в совре-
менном рыночном хозяйстве не отвечает нынешнему положению дел в высо-
коразвитых странах Запада. Историческая функция частной собственности – 
способствовать процессу автономизации экономики в дифференцированной 
социально-экономической системе. Сейчас эта историческая функция исчерпа-
на. Корпорация как ведущий институт современного частного, государственно-
го и государственно-частного предпринимательства основывается на отделении 
собственности от управления. Многообразные формы взаимодействия корпора-
ций основаны на том, что такое отделение, расщепление продолжено уже внутри 
самих прав собственности. титул собственности отделяется от права поль-
зования, распоряжения, передачи в доверительное управление и т. д. Сами 
эти права получают возможность функционировать отдельно друг от друга. Бу-
дущее – за переходом титула собственности в руки публичной власти при со-
хранении свободного перераспределения всех остальных прав собственности в 
частно-хозяйственном обороте, т. е. института собственности как такового1.

«Дискуссии вокруг частной собственности на землю не должны заслонять 
главной проблемы – восстановления в нашей стране института собственности 
в целом. Это главное. Но путь к нему не лежит через частную собственность. 
Основу института собственности составляет свобода перераспределения иму-
щественных прав между различными субъектами хозяйственной деятельности. 
Каждый субъект должен быть наделен четко определенными правами и иметь 
возможность свободно передавать их любому другому лицу (физическому или 
1   Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. – С. 79.
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юридическому). При нарушении этих прав субъект может предъявлять иск в су-
дебные органы и получать компенсацию в размере недополученного дохода. Без 
соблюдения этой правовой нормы института собственности просто не существу-
ет. Именно с этой точки зрения можно утверждать, что в тоталитарной экономи-
ке его не было совсем. Без воссоздания института собственности не может быть 
и речи об экономике, функционирующей по новым правилам»1.

4.2. мифы о частной собственности на землю

Миф первый. «Американский фермер кормит страну» (то же самое го-
ворится о других развитых странах). Но мало кто знает, что американских 
фермер получает государственную дотацию, что в Америке делается ставка на 
преимущественное развитие и поддержку крупных хозяйств. И это понятно: 
дробление земли на мелкие хозяйства-участки снижает производительность. 
Разумеется, это не относится к приусадебным хозяйствам и личным садово-
огородным участкам.

Миф второй. «Надо вводить частную собственность на землю, т. к. имен-
но она господствует в подавляющем большинстве развитых стран мира». На-
пример, в США: чем штат «моложе» с момента своего образования, тем выше в 
нем доля федеральной собственности на землю (Юта – 64%, Невада – 86, Аля-
ска – 96%). Муниципалитеты стараются скупать при возможности городские 
земли, т. к. частная собственность сковывает их действия по развитию городской 
инфрастуктуры, а также по защите окружающей природной среды.

Миф третий. «Народ в России выступает за частную собственность на 
землю». Согласно ряду опросов, не более 10% крестьян желало бы получить зем-
лю в частную собственность. Крестьяне в России всегда традиционно выступали 
за национализацию всей земли, требуя одновременно ее передачи в пожизненное 
пользование на условиях символической аренды.

4.3. аргументы в Пользу национализации 
сельскохозяйственных угодий

Во-первых, если собственником земли является государство, то основ-
ные рентные доходы поступают в распоряжение государства. Раздача земли в 
частную собственность лишает госбюджет значительной части доходов. Так, на-
пример, государство теряет почти в полном объеме абсолютную ренту и другие 
рентные доходы, рождающиеся в сырьевых экспортных отраслях.

Во-вторых, ЧСЗ превращает землю в спекулятивный актив – в объект 
купли-продажи. Очевидно, что скупка земли с целью спекуляции неизбежно по-
рождает криминализацию всех сегментов земельного рынка.
1  Львов Д., Гребенников В., Моисеев Н. Манифест Арбатского клуба. – М. – Сочи, 1995. – С. 21. 
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В-третьих, введение ЧСЗ способно дезинтегрировать страну, раскалывая ее 
на обособленные регионы, которые объявят своей собственностью землю, недра и 
прочие ресурсы, расположенные на их территории. Страна прекратит свое суще-
ствование, если позволить довести земельную проблему до логического абсурда.

В регионе должны быть земли, принадлежащие местным властям. Однако не-	
обходимо сохранять и земли федеральной собственности. Землепользование 
должно быть функциональным, его нельзя смешивать с землевладением. Это 
значит, что если пользователь выполняет общественно полезную функцию, то 
за  ним должны быть  закреплены  участки  земли,  без  которых  он  не  сможет 
выполнить эту функцию. Если, к примеру, оборона страны есть функция госу-
дарства, то Министерство обороны должно иметь площади под казармы, по-
лигоны и другую оборонную инфраструктуру. Если железные дороги едины и 
обслуживают всю страну, то полосы отчуждения должны быть в распоряжении 
МПС. То же самое можно сказать о  заповедных  территориях федерального 
или регионального значения.

Ведущий  сотрудник  Института  экономики  РАН,  д-р  экон.  наук,  профессор 	
Э. Б. Алаев подчеркивает: «B XXI веке ЧСЗ – в том виде, в каком она существу-
ет сейчас, будет отменена, по крайней меpe в большинстве стран, она будет 
заменена другой формой земельных отношений. Три императива заставят это 
сделать: обострение глобальной экологической проблемы, проблемы продо-
вольственной… в меньшей степени – ресурсная проблема. Для преодоления 
этих проблем земля все более будет подпадать под планетарный контроль»1. 
В каких формах это выразится – пока сказать трудно, но в некоторых странах 
уже заметна тенденция укрепления национального контроля.

Вопросы для самопроВерки

1. В чем суть капиталистической земельной ренты?
2. Что лежит в основе дифференциальной ренты?
3. Откуда берется излишек прибавочной стоимости, образующей абсолютную 

ренту? Что лежит в ее основе?
4. Какова доля ренты в формировании НХП как совокупного дохода всего обще-

ства, всей нашей огромной страны?
5. Какой доход получает Россия за счет ренты?
6. Куда сегодня поступает рента, в чье распоряжение?
7. В чем политико-экономический смысл приватизации земли, разрешенный но-

вым Земельным кодексом РФ?
8. Совокупный рентный доход, получаемый от эксплуатации природно-

ресурсного потенциала страны, называется природно-ресурсной рентой. Что ле-
жит в ее основе?

9. Как должен быть решен вопрос о земле в России?

1  Алаев Э. Б. Земля и собственность: поощрение передачи ее в частные руки будет очередным ша-
гом назад // НГ – Политэкономия. 2000. – 4 апреля. – № 6. – С. 7.
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современная экономическая система заПада.  
системный Переход от сПособа Производства 
к сПособу расПределения мировых богатств. 

финансовый ультраимПериализм

Качественная трансформация западного капитализма. – От способа 
производства к способу распределения. – Теория социального дуализма. – 
Экономическая антисистема как орудие внешнего экономического втор-
жения. – Гипертрофированный рост денежного хозяйства. – Финансовый 
ультраимпериализм

§ 1. Качественная трансформация западного капитализма: 
от способа производства – к способу распределения

Неадекватность неоклассических экономических теорий особенно оче-
видна, если не забывать, что они отражают современное состояние западно-
го капитализма, который трансформировался в денежное хозяйство. Следу-
ет подчеркнуть, что речь идет именно о качественной трансформации, уже 
превратившей капиталистический способ производства в квазикапиталисти-
ческий способ распределения, способ присвоения и распределения экспро-
приированных мировых богатств. Соответственно, западная экономическая 
теория, изучающая механизмы распределения и спекулятивного присвоения 
прибыли, не может быть адекватно применена в другом обществе, стремящем-
ся развивать у себя общественное производство, используя для этого внутрен-
ние ресурсы своего национального богатства.

Неолиберальная глобализация возвращает назад западный мир, но не 
к эпохе индустриального капитализма: движение в обратном направлении 
в действительности является чудовищной регрессией – возвратом к эпохе 

1   Глава предназначена для самостоятельного изучения магистрами и аспирантами, а также для фор-
мирования курсов по выбору, для написания рефератов, курсовых и дипломных работ.
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раннего меркантилизма XV в., который Маркс часто называет монетарной 
системой1.

К концу XX в. западный капитализм превратился в глобальную торгово-
финансовую систему, нацеленную на производство денег и денежных ценно-
стей как таковых. В этом и заключается суть раннего меркантилизма. Разница, 
разумеется, в том, что меркантилизм возрождается на основе не денежно-
торгового, а чисто денежного капитала, функционирующего в мировом хозяй-
стве в спекулятивно-ростовщической форме.

В пользу этого красноречиво свидетельствуют следующие факты и про-
цессы, имеющие место в экономике США и всего Запада в целом.

На долю реального сектора в мировой западной экономике приходится ме-
нее 10% общего оборота финансовых ресурсов, а 90% всех средств мирового 
западного капитализма вложено в спекулятивные торгово-финансовые активы, 
из них 75% – это финансовые ресурсы валютных рынков и рынков ценных бумаг. 
Это рынок, работающий по принципу: деньги делают деньги, т. е. рынок чисто 
спекулятивных операций, рынок игроков в рулетку. Представители видной со-
временной теоретической школы социоэкономики (Ковач, Эцциони), исходя из 
того, что спекулятивная составляющая из периферийной превратилась в цен-
тральную функцию и основу финансовой системы, даже ввели в научный обиход 
термины «рулеточная экономика» и «экономика глобального казино»2.

Производство денег здесь намного опережает реальное производство, пре-
вращаясь в ключевую отрасль фиктивного производства.

Так, если прирост прибылей в течение всего ХХ столетия в США состав-	
лял в среднем 5–6% в год, а средние темпы прироста ВВП с 1995 г. нахо-
дились на уровне 4,5% в год, то прирост денежной массы в этот период 
происходил еще более гигантскими темпами, в отдельные годы превы-
шавшими 10% в год3.
Очень примечательно и то, что Американская резервная система (на на-	
чало 90-х годов) печатала лишь 8% находящихся в обороте долларов, а 
остальную массу денег, т. е. 92% эмитировали частные банки4.

Весь этот денежный капитал не имеет никакого реального наполнения. 
Другими словами, за ним ничего не стоит – нет материально-вещественных 
результатов, нет никакого производства.

Важная  особенность  современных  международных  рынков  фиктивного  ка-	
питала  связана  с функционированием новых производных финансовых ин-

1   В центре внимания ранних меркантилистов, – а среди них известный Монкретьен (1575–1622), кому 
и принадлежит авторство термина «политическая экономия», – находятся деньги и прибыль тор-
говцев, т. е. процесс порождения денег деньгами. В противоположность этому поздний мерканти-
лизм (XVI–XVII вв.) Маркс характеризует, употребляя понятие «система мануфактуры». 
2   Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. – С. 19.
3   Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы // Сборник работ / Под общ. ред. 
Ю. Д. Маслюкова. – М., 2001. – С. 132, 136.
4   Постиндустриальный мир и Россия / Отв.ред. В. Г. Хорос и др. – М., 2001. – С. 14.
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струментов – фьючерсов, опционов и т. д. Эти производные инструменты за-
частую  комбинируют  стоимость  акций,  облигаций,  товаров  и  валют  разных 
стран на базе математических моделей, создавая рыночную капитализацию 
из рыночной капитализации, т. е. деньги из денег – в абсолютно оторванном 
от  реальности  виде1. Профессор МГУ  и  ведущий  аналитик  экономического 
еженедельника  «Эксперт»  А.  Б.  Кобяков  пишет:  «Если  традиционные  цен-
ные бумаги (акции и облигации) часто называют бумажным или фиктивным 
капиталом,  деривативы  представляют  собой фиктивный  капитал  второго 
порядка. Как  известно, деривативы  (фьючерсы,  опционы,  валютные  и 
процентные  свопы,  варранты,  опционы на фьючерсы и  др.)  являются 
финансовыми контрактами, дающими право (обязательство) купить (продать) 
определенное количество базового актива (например, акций, облигаций, неф-
ти и т. п.) в течение оговоренного срока по заранее установленной цене. Таким 
образом, их стоимость и возможность получения с их помощью дохода непо-
средственно  зависят от движения цен на другие финансовые инструменты 
или товарные активы. Первоначально деривативные контракты использова-
лись как инструменты хеджирования рисков, т. е. в каком-то смысле испол-
няли функции страхового полиса. Но с 1990-х годов финансовые институты 
стали  использовать  их  преимущественно  со  спекулятивными  целями».  По 
некоторым подсчетам, рыночная стоимость производных инструментов, 
находившихся в обращении в 1997 г., составила 360 трлн. долл., т. е. в 
12 раз (!) больше мирового ВВП2.

Долларизация мировой экономики превращается в форму присвоения 
национального экономического пространства любой страны. Это проявля-
ется в том, что иностранная валюта превращается в главное платежное 
средство, в инструмент политико-экономического контроля экономическо-
го пространства этих стран. Достаточно напомнить, что фьючерсный курс 
рубля формируется на чикагской бирже, а Центральный банк РФ затем, как 
правило, следует этому курсу, лишь дублируя его3. Все это приводит, с одной 
стороны, к расширению экономического пространства владельца капитала, а 
с другой – сужает экономическое пространство региона, откуда ушли финан-
совые потоки»4.

Известный специалист по валютным проблемам М. В. Ершов пишет: «	 В тех 
более чем 30 странах, где американский доллар используется как нацио-
нальная валюта, их экономическое пространство фактически превра-
щается в долларовое пространство. По мнению ряда экспертов, они, 
в определенном смысле, становятся штатами США»5. Следовательно, 
в эпоху мировой глобализации проблема экономической безопасности терри-

1   Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. – С. 151.
2   См.: Постиндустриальный мир и Россия. – С. 65.
3  Плешанов А. Д. Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофи-
нансовой экономике // Экономическая теория на пороге XXI века – 4. – С. 246.
4  Петренко И. Н. Указ. соч. – С. 61.
5   Цит. по: Гельвановский М. И. Глобализация и национальная конкурентоспособность // Экономиче-
ская теория на пороге XXI века – 6. В 2 кн. Кн. 1. Философия хозяйства. Кн. 2. Теоретическая экономия 
/ Под ред. Ю. М. Осипова и др. – М., 2002. – С. 221; см. также: МЭ и MO. – 2002. – № 5. – C. 5.
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тории должна рассматриваться гораздо шире, трансформируясь в «безопас-
ность его экономического пространства»1.

Присвоение глобального мирового пространства и мировых ресурсов про-
исходит на основе глобальной финансовой метаинфраструктуры, основанной 
на системе внеэкономического принуждения и перераспределения экспроприиро-
ванных мировых ресурсов.

А. И. Неклесса подчеркивает: «Классическая политэкономия знает три источ-	
ника ВВП: труд, капитал и земля (земельная рента). Однако все эти факторы 
не могут сейчас исчерпывающе объяснить и описать рост ВВП, прежде всего 
в индустриально развитых странах. Остается весьма значительная его доля, 
иной раз свыше половины всего ВВП, создаваемая на основе какого-то иного, 
четвертого фактора  (или группы факторов). В экономической литературе по-
следних лет этот новый таинственный фактор получил название общего факто-
ра производства (total factor productivity). Его вклад в результат экономической 
деятельности весьма высок, однако лишь в индустриально развитых странах. 
В странах же развивающихся его роль заметно снижена… В итоге финансовые 
потоки устремлены в настоящее время преимущественно в североатлантиче-
ский ареал,  где, несмотря на сравнительно высокие издержки производства, 
работает некий могучий агент, и им обеспечена высокая прибыль».

А. И. Неклесса указывает на главную, по его мнению, причину, порождающую 	
действие четвертого фактора:  «Как  известно,  государство  в  рамках  наци-
ональной  экономики  при  помощи  налогов  и  иных мер  осуществляет  опера-
тивное перераспределение дохода: между различными группами населения, 
между хозяйственными субъектами, между действующими в экономике фак-
торами.  Так  же  и  в  современном  глобальном  мире  складывается  мировая 
конструкция – метаинфраструктура – в чем-то разительно напоминающая 
этот механизм. Только масштаб ее деятельности неизмеримо шире: перерас-
пределяется весь совокупный мировой доход между геоэкономическими пер-
сонажами, тесно связанными с разными видами хозяйственной деятельности: 
например, производством природных ресурсов, или высокими технологиями, 
или производством товаров массового спроса, или же информационных и фи-
нансовых услуг. Именно на базе последнего класса технологий формируется 
доминирующая глобальная инфраструктура, благоприятная для определенно-
го класса экономических субъектов и гораздо менее дружелюбна по отноше-
нию к другим. Инфраструктура, чья суть – не производство, а распределение 
и перераспределение ресурсов, дохода, прибыли. Ярким примером подобного 
перераспределения  могут  служить  знаменитые  «ножницы  цен»  –  растущая 
разница в ценах на сырье и  готовую продукцию. Однако реально действую-
щий сейчас механизм глобальной экономики, конечно же, далеко ушел от этой 
одномерной  схемы,  распространившись  в  той или иной форме практически 
на  все  виды  хозяйственной  деятельности».  Автор  подчеркивает,  что  подоб-
ное перераспределение, ориентированное на страны Севера, составляет суть 
экономических рентных платежей, являясь своего рода глобальным нало-
гом на экономическую деятельность, а это свидетельствует о реализации 
западного проекта формирования «многоярусного сословного мира»2.

1  Петренко И. Н. Указ. соч. – С. 63.
2  Неклесса А. И. Конец эпохи Большого Модерна // Постиндустриальный мир и Россия. – С. 44, 45.
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В контексте вышеизложенного понятно, почему неолиберализм объявил 
самую настоящую войну ценностям традиционализма, пытаясь предста-
вить институты иерархии, общинности и коллективизма в качестве сим-
волов отсталости, якобы тормозящих «общественный прогресс». Однако 
именно благодаря этим ценностям успешно развиваются не только Япония, 
но и другие страны ЮВА, именуемые не иначе как «новые индустриальные 
страны» Азии: Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Индо-
незия, Таиланд и др.

Что же касается пресловутых финансовых кризисов, которые они пережили 	
в 1997–1999 гг. (Таиланд, Малайзия, Индонезия и др.), то эти кризисы свиде-
тельствуют не о «крахе азиатской модели», о чем пишут либеральные уче-
ные, а о финансовых войнах, которые Запад активно ведет, и не только про-
тив стран Азии, но против всего Востока, включая в первую очередь и саму 
Россию. И. Н. Петренко приводит пример Индонезии: «Примеров множество, 
но можно привести только один – более чем печальную судьбу Индонезии, 
которая  имела  задел  отраслей  высоких  технологий  на  XXI  век  и  реально 
могла занять достойное место среди развитых стран. Одномоментный уход 
капитала в виде портфельных инвестиций разорил страну, вызвал острей-
шие социальные конфликты и даже раздел территории». Автор указывает, 
что основным источником экономических угроз для России, как и для 
многих  других  стран,  в  настоящее  время  является  нестабильность 
валютных  и  финансовых  рынков.  «Это  уже  не  взаимозависимость, 
а  зависимость  внутри  системы  мирового  хозяйства,  ввиду  ее  структурной 
разбалансированности»1.

Все эти страны относятся к системе традиционного общества Востока, до-
стигнутый ими прогресс общеизвестен. Менее известно, что модель их экономи-
ческого развития однотипна с моделью Японии. Модернизация экономики этих 
стран не затронула их «абсолютные ценности», благодаря чему они не только 
уцелели как государства-нации, как «культурно-исторические типы», но и про-
должают успешно развиваться.

§ 2. Антисистемный характер рыночной экономики

По мнению ведущих русских ученых, либеральная модель изначально 
является антисистемной. Поясняя этот тезис, профессор МГУ С. П. Макаров 
указывает на «антропологическую замкнутость» современных хозяйственных 
систем, экономическая динамика которых измеряется в показателях наживы и 
потребительства, а природа превращается в технический ресурс. В результате, 
происходящая «деградация природы, оскудение заставляет людей наращивать 
свою узкую экономическую системность, выполняя необходимое условие вы-
1   См.: Петренко И. Н. Указ. соч. – С. 9, 10.
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живания... происходит ускорение общеприродной десистематизации экономи-
ки, мирового хозяйствования»1. 

Одновременно происходит формирование экономических антисистем, 
имеющих искусственный характер, обусловленный антисистемностью либера-
лизма. По мнению С. П. Макарова, в их основе лежит не только и не столько 
антиприродная направленность, сколько социокультурная противоположность 
либеральной хозяйственной системы и некапиталистических укладов традици-
онного восточного общества.

Этим вопросом серьезно заинтересовались в 50-х годах прошлого столе-
тия западные ученые-экономисты, исследовавшие проблему экономической 
отсталости традиционного общества, а также его социально-экономической 
совместимости с капиталистическим укладом. В результате этих исследований 
была выдвинута концепция социального дуализма, указавшая на чужеродный 
и анклавный характер деятельности иностранного капитала в азиатских стра-
нах с традиционной экономикой. 

2.1. теория социального дуализма

Основоположником концепции социального дуализма является американ-
ский ученый Дж. Х. Бэке2. В своих работах Бэке, опираясь на исследования, про-
веденные им в Индонезии, изложил теорию «восточных обществ». Тезисы этой 
концепции можно суммировать следующим образом:

1. «Социальный дуализм представляет собой столкновение импортирован-
ной социальной системы с местной социальной системой, имеющей иной 
характер», – подчеркивает автор, имея в виду импорт развитого капита-
лизма. 

2. Докапиталистический сектор традиционного общества Востока имеет 
следующие черты, несовместимые с капитализмом: а) «ограниченные по-
требности» у населения в противовес «неограниченным потребностям» 
западного общества; б) «регрессивные кривые инициативности» и готов-
ности рисковать; в) почти полное отсутствие стремления к получению 
прибылей (за исключением спекуляции); г) «отрицательное отношение к 
капиталу», т. е. «сознательная антипатия к инвестированию капитала»; 
д) отсутствие мобильности рабочей силы и абсентеизм кадровых рабо-
чих; е) «фатализм и покорность судьбе»; ж) отсутствие деловых качеств.

3. В силу того, что традиционное «общество сохраняет свой однородный 
характер» и представляет собой устойчивую формацию, импортирова-

1  Макаров С. П. Указ. соч. – С. 109.
2  См.: Воеke J. H. Economics and Economic Policy of Dual Societies. –N.-Y., 1953;  Ibid. Three Forms of 
Desintegration in Dual Societies. – N.-Y., 1953.; см. подробно: Сентеш Т. Третий мир: проблемы разви-Третий мир: проблемы разви- мир: проблемы разви-мир: проблемы разви-: проблемы разви-проблемы разви- разви-разви-
тия. – М., 1974. – С. 125–140.
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ние капиталистической системы Запада в докапиталистические аграрные 
общества Востока приводит к «известной дезинтеграции».

4. Этот процесс, по его мнению, способствовал упадку и разложению вос-
точного общества. «Контраст между ними носит слишком всеобъемлю-
щий характер, он слишком глубок. Нам придется признать дуализм как 
печальную действительность»1.

5. Поскольку дезинтеграция вызывала лишь нарушения нормальных усло-
вий функционирования докапиталистического общества, Бэке приходит 
к выводу, что «проникновение западного капитализма оказалось беспо-
лезным и бесплодным». Усилия, направленные на ускорение капитали-
стического развития восточного общества, на достижение значительного 
прогресса и коренного изменения социальных реакций, также оказались 
тщетными. Он считает: «Не может быть и речи об адаптации восточ-
ного промышленника к западному образцу в техническом, экономи-
ческом и социальном отношении»2.

6. Поскольку эти два типа общественных отношений имеют диаметраль-
но противоположный характер и «ни один из них не становится все-
общим и характерным для этого общества в целом», то, «как правило, 
невозможно проводить единую политику во всей стране... и то, что пред-
ставляется благоприятным для одной части общества, может оказаться 
вредным, пагубным для другой».

7. Бэке абсолютно прав, подчеркивая, что законы западной экономики 
абсолютно неприменимы к странам Востока: «каждая социальная 
система имеет свою собственную экономическую теорию»3. Весьма 
примечательно, что почти одновременно с американским ученым к та-
кому же выводу приходит в 1958 г. и Сельсо Фуртадо, бразильский эко-
номист и политик, ученый с мировым именем. Экономическое развитие 
определяется социологическими факторами, которые нельзя объяснить 
с экономической точки зрения, – справедливо утверждал он, делая сле-
дующий важный вывод: «теория экономического развития в ее общей 
форме не подпадает под категории экономического анализа... Эконо-
мический анализ не может выявить причины, по которым любое обще-
ство начинает развиваться, и показать, какими социальными явлениями 
вызывается этот процесс»4.

Дж. Х. Бэке и С. Фуртадо затронули реальную проблему социальной и 
культурной несовместимости западного капитализма с укладами традиционной 
1  Воеке J. H. Three Forms of Desintegration in Dual Societies. – P. 289.
2  Воеke J.H. Economics and Economic Policy of Dual Societies. – P. 103.
3  Ibid. – P. 5.
4  Furtado C. Capital Formation and Economic Development. – The Economics of Underdevelopment. // Ed. 
by A. N. Agarwala and S. P. Singh. – 1958. – P. 316.
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экономики не только азиатских, но и латиноамериканских стран1. Для чего нам 
понадобилось вспоминать о концепции полувековой давности, к тому же раз-
работанной никому не известным сегодня американским ученым Дж. Х. Бэке? 
Дело в том, что Россия является крестьянской страной, и она уже дважды за 
прошедшее столетие переживала болезненный процесс «столкновения импор-
тированной социальной системы с местной социальной системой, имеющей 
иной характер». Но опыт России является лишь частью мирового опыта, нако-
пленного всеми крестьянскими странами. И нам принципиально важно увидеть 
здесь проявление общих закономерностей взаимодействия западного капитала 
с национальными хозяйствами вообще всех незападных стран, частью которых 
являются страны так называемого «третьего мира». 

2.2. взаимодействие экономической антисистемы 
с национальным хозяйством

В основе экономической антисистемы лежит абстрактная модель свободной 
рыночной экономики. Очень наглядным примером такой экономической антиси-
стемы является действующая сегодня в России либеральная модель национального 
хозяйства. Из своей практики мы уже знаем, что экономическая система строится 
на абстрактных элементах абсолютного экономического либерализма Адама Сми-
та: «абсолютное господство частной буржуазной собственности», «абсолютное 
государственное невмешательство», «абсолютная свобода хозяйствования», «эко-
номический человек», «невидимая рука рынка», «абсолютный приоритет частно-
го индивидуума над обществом». Все эти либеральные элементы в совокупности 
подрывают любое государство и уничтожают все общество в целом. С. П. Макаров 
очень точно указывает на суть антисистемы: «В отличие от обычной – экономи-
ческой – системы, действующей в той или иной стране, позволяющей привести в 
движение хозяйственные ресурсы в интересах данной же страны, экономическая 
антисистема направлена на ликвидацию национального хозяйства вообще. 
Она предстает как особый способ борьбы с конкурентом, как совокупность мер 
экономической зачистки некой хозяйственной территории ради дальнейшего ее 
использования, но уже в интересах другой экономической системы»2.
1   К сожалению, в дальнейших теоретических спорах верх одержали либеральные концепции эконо-
мико-технического дуализма, опровергавшие концепцию социального дуализма. Проблемы многоу-
кладности, а также типологии и социально-экономической специфики стран Азии, Африки и Латинской 
Америки, объединенных в одну условную группу развивающихся стран («Третий мир»), активно раз-
рабатывались советскими учеными, начиная с 60-х годов. Однако в большинстве работ превалировал 
экономико-технический подход, практически исключавший из анализа проблему столкновения двух 
несовместимых культур. См., напр., следующие наиболее известные работы: Тюльпанов С. И. Очер-
ки политической экономии (Развивающиеся страны). – М., 1969; Развивающиеся страны: закономер-
ности, тенденции, перспективы / ИМЭМО АН СССР. – М., 1974; Левковский А. И. Социальная структура 
развивающихся стран (Проблемы многоукладного переходного общества). – М., 1978.
2  Макаров С. П. Указ. соч. – С. 109. 
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В современной России деструктивное содержание экономической антиси-
стемы прикрывается рассуждениями о некой «переходной экономике». Однако 
в связи с этим принципиально важно подчеркнуть, что, провозглашая курс на 
формирование рыночной экономики, она создает систему квазирынка, анти-
рынка, антиэкономики. Антисистема доводит принципы либерализма до со-
стояния абсолютного логического абсурда, превращая их в принципы социаль-
ного анархизма. Провозглашая на словах строительство свободного рынка, такая 
модель гарантирует абсолютные свободы, но лишь для тех «собственников», кто 
уничтожает государственную собственность, а также собственность общества 
(общенародную собственность) на все природные ресурсы. Одновременно такая 
модель лишает свободы хозяйствования всех мелких собственников, а также на-
циональных товаропроизводителей. Рабочие как непосредственные производи-
тели в этой «рыночной модели» вновь превращаются в низшую «расу рабочих», 
лишенных каких-либо реальных прав.

С. П. Макаров  подчеркивает:  «Она  десистематизирует,  а  затем  и  просто 	
устраняет  все  основополагающие  устои  рыночного  хозяйствования: 
формирование стоимости, отношения купли-продажи, денежное обращение, 
макроэкономическое рыночное равновесие, циклический характер движения 
макроэкономики. В основе названных явлений лежит спровоцированные 
антисистемой  глубинные,  основные  процессы  экономического  слома: 
дискредитация труда, подмена его кипучей псевдоэкономической деятельно-
стью; деиндустриализация; свертывание фундаментальной и прикладной нау-
ки; исчезновение дееспособной социальной сферы; формирование абсолют-
но избыточного населения (массовое перенаселение); потеря экономической, 
территориальной, этнической безопасности»1.

Такая экономическая антисистема «выступает как внутренне упорядочен-
ная антиэкономика, организованное антихозяйствование», являясь, по сути, 
особым видом информационного оружия, используемое для ликвидации наци-
онального хозяйства любой страны. Именно такое концептуальное оружие ис-
пользуется Западом в его тотальной войне против современной России. «Смысл 
операции по созданию экономической антисистемы состоит в формировании 
внутри страны-конкурента экономического монстра, функцией которого явля-
ется уничтожение ее экономики, а значит, и самой страны в целом»2. Автор 
особо подчеркивает: «Антисистема административна по самой своей природе. 
Она нуждается в администрировании в силовых методах, вообще, без них она 
недееспособна. Экономическая антисистема паразитирует на существующей 
экономической системе. По сути дела во время действия антисистемы склады-
вается своеобразное экономическое двоевластие. При этом идет борьба, строго 
говоря, не между системой и антисистемой, а между системами, в которой анти-
система выступает в качестве средства борьбы, орудия внешнего экономиче-

1   Там же. – С. 111, 112.
2   Там же. – С. 110.
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ского вторжения»1. Примером такого орудия являются в России либеральные 
министры, функционирующие как движущая сила антисистемы, как действую-
щее «орудие внешнего экономического вторжения».

Правительство в своей повседневной деятельности исходит из того, что «	 вме-
шательство государства в экономику отдаляет нас от главной задачи 
создания эффективной экономики». Это официальная позиция бывшего ми-
нистра экономического развития и торговли (МЭРТ) Германа Грефа. Этот тезис 
содержится в программе экономического развития страны на 2005–2008 гг.

Министр  промышленности  и  энергетики  В.  Христенко	   утверждал  в  ТВ  про-
грамме Познера «Времена» (03.07.05), что государство не инвестирует ника-
ких средств в Автопром и не собирается в будущем направлять бюджетные 
средства на поддержку русской автомобильной промышленности. Он дал по-
нять, что отечественные производители автомобилей должны сами выживать 
в условиях пресловутой рыночной конкуренции. А ведь в их числе такие госу-
дарственные гиганты, как «ГАЗ» и «ВАЗ»!

Вопросы для самопроВерки

1. В чем суть качественной трансформации западного капитализма?
2. В чем заключается антисистемный характер западного капитализма? 
3. Каково экономическое и социокультурное содержание теории социального 

дуализма?
4. Как Вы понимаете научный тезис, согласно которому «экономическая анти-

система как орудие внешнего экономического вторжения»? 
5. Каковы итоги социокультурного и экономического дуализма в крестьянских 

странах «третьего мира»?
6. Что такое «экономический анклав» и как Вы понимаете утверждение об ан-

клавном характере неолиберальной модели?
7. В глобальной экономике сформировался финансовый ультраимпериализм. 

В чем его суть и каковы механизмы наднационального господства?
8. Что такое «глобальная рента» как особого рода рента?
9. В чем суть современного кризиса?
10. Каковы основные причины глобального финансового и экономического кри-

зиса?

1  Макаров С. П. Указ. соч. – С. 111.
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МикРОэкОНОМикА. ОсНОВы экОНОМики ПРЕДПРиятия

В этом разделе перед нами стоит непростая задача показать движение соб-
ственности и различных форм капитала на самом поверхностном уровне хозяй-
ственных отношений. Современные стандарты преподавания экономической 
теории требуют рассмотрения таких конкретно-экономических проблем, как 
основы бухгалтерского и управленческого учета, финансового менеджмента. Мы 
не собираемся здесь дублировать известные прикладные науки. Рассмотрение 
проблем бухгалтерского учета и финансового менеджмента в учебном курсе эко-
номической теории («Экономика») имеет смысл только в случае, если, не теряя 
взаимосвязь экономической «сущности» и хозяйственного «явления», раскрыть 
механизм этой взаимосвязи, указывая на политэкономическое происхожде-
ние большинства управленческих категорий и понятий.

Кроме того, современные показатели ВВП и ВНП подсчитываются по мето-
дике системы национальных счетов (СНС), основанной на международной систе-
ме бухучета. Очевидно, что разобраться в них можно только в случае, если иметь 
хотя бы минимальное представление о бухучете. Именно поэтому в главу 24 
включен краткий параграф, раскрывающий суть бухгалтерского учета. Совре-
менные методики подсчета ВВП, повторяя основные недостатки бухучета, явля-
ются в значительной мере менее достоверным. Ведь в структуре ВВП в разных 
странах от 40 до 60% составляют денежные доходы. Это в 4–6 раз больше, чем 
доля предметов труда в валовом общественном продукте.

Мы также учитывали, что в мировом хозяйстве и в России уже разразился 
финансовый и экономический кризис 2008–2010 г., ощутимо ударивший не толь-
ко по нашим планам, но и по самому производству. В этих условиях надо пере-
страиваться на ходу, не забывая, однако, об основах теории.

В данном разделе мы не учим, как спекулировать деньгами, получая при-
быль во имя самой прибыли. У нас другая задача – подготовить достойных 
управленцев, инженеров, врачей и ученых, верящих в свою страну, ее буду-
щее. Но для этого все время надо развивать стратегию, мыслить и действовать 
стратегически.

США – теперь не лидер, и мы должны максимально быстро избавляться 
от тех западных технологий управления, которые профессор В. Г. Белолипецкий 
удачно назвал «запирающими технологиями».

Помните: страна развивается и движется вперед не благодаря деньгам, а 
только при наличии воли и стратегии, ведущей страну вперед.
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фирма. организационные формы ПредПринимательства. 
финансы фирмы. основы бухгалтерского учета

Фирма и предприятие. – Виды предприятий. – Предприниматель-
ство. – Организационно-правовые формы предпринимательства. – Фи-
нансы предприятия и фирмы. – Финансы и финансовый механизм пред-
приятия. – Затраты и прибыль предприятия. – Понятие выручки от 
продажи. – Собственный капитал и привлеченные средства. – Сущность 
и значение бухучета

§ 1. Фирма и предприятие. Организационно-
правовые формы предпринимательства

1.1. ПредПриятие и фирма. концеПции фирмы

Собственность организационно функционирует в форме предприятий и 
фирм, опираясь на определенные организационно-правовые формы, закреплен-
ные в законодательстве данной страны. Предприятие выступает не только как 
организационная форма хозяйствования, но и как самостоятельный хозяйствую-
щий субъект. Национальное хозяйство обычно насчитывает огромное количе-
ство предприятий, которые для целей экономического анализа группируются по 
ряду существенных признаков.

Предприятие является первичной базовой основой всей системы обще-	
ственного производства, организационно функционируя как субъект основ-
ных и оборотных средств, являясь производителем конкретной продукции. 

Фирма  же  может  существовать,  будучи  зарегистрирована  юридиче-	
ски, – без всякого производства вообще, существуя организационно в 
виде лишь «почтового ящика», т. е. на бумаге или как подставная струк-
тура, созданная для посреднических или иных целей, включая мошен-
ничество.

Обычно различаются коммерческие, некоммерческие а также государ-
ственные бюджетные предприятия и организации. Коммерческие предприятия 
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образуют основу предпринимательского сектора национального хозяйства. Наи-
более распространенными являются классификации по формам собственности, 
размерам, характеру деятельности, отраслевой принадлежности, доминирующе-
му фактору производства, правовому статусу.

1. Рыночная теория фирмы. Согласно этой теории, рынок является жиз-
ненной средой фирмы. Рынок задает основные параметры и целевую функцию 
деятельности фирмы. Фирма каждый раз согласует свою деятельность с внеш-
ними рыночными факторами: спросом, предложением, ценами и конкуренцией. 
Рыночные сигналы, основанные на соотношении спроса и предложения, ценовой 
информации, состоянии конкурентной борьбы, служат исходной базой для орга-
низации деятельности фирмы, которая согласует с ней свои возможности.

В своем поведении и принятии решений фирма руководствуется принципом 
рациональности, или получением максимальной выгоды от производства това-
ров в сложившихся рыночных условиях. Свою выгоду фирма стремится реали-
зовать в прибыли. Прибыль – главная цель и мотив поведения фирмы. Рынок и 
конкуренция, однако, требуют от фирмы получения не просто прибыли, а мак-
симальной прибыли. Максимальная прибыль дает фирме больше преимуществ 
для коммерческого роста. Это чисто американская модель фирмы, которая не 
действует в очень многих странах, например в Японии, которая развивает соци-
альную концепцию фирмы.

В каждой национальной экономике выделяются мелкие, средние и крупные 
фирмы. Их классификация производится с помощью показателей (число работ-
ников, размеры активов, годовой оборот). В большинстве случаев мелкие фирмы 
базируются на единоличной собственности, а крупные фирмы организуются как 
корпорации. В современной рыночной экономике сложилось многообразие орга-
низационных форм хозяйственной деятельности. 

Примерно до середины XX в. явственно наблюдалась тенденция концен-
трации производства, усиления экономической роли крупных корпораций. И в 
настоящее время гиганты индустрии и торговли определяют жизнь общества. 
Однако наблюдается своего рода ренессанс мелкого бизнеса, т. к. во многих 
случаях он лучше приспосабливается к избирательному спросу потребителей. 
В условиях научно-технического прогресса мелкий бизнес решает многие про-
блемы, связанные с риском. Не случайно в ряде стран появилась широкая сеть 
венчурных (рисковых) предприятий, которые взяли на себя бремя первопро-
ходцев в области новой техники. 

2. социальная теория фирмы. Она исходит из того, что фирма создается 
в первую очередь для служения людям, улучшения окружающей и социально-
трудовой среды. А прибыль здесь уже не является главным показателем. Такая 
концепция фирмы характерна, например, для Японии. Под влиянием такого под-
хода к фирме в России и был принят 19 июля 1998 г. Закон РФ № 115-ФЗ «O пра-
вовом положении акционерных обществ работников (народных предприятий)».
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3. теория трудового хозяйства. У истоков этой теории находился русский 
ученый-экономист А. В. Чаянов, который в 20–30-е годы XX в. работал в Московской 
сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Область функционирования 
трудовых хозяйств в настоящее время ограничена. В российской экономике к ним 
относятся большинство фермерских хозяйств, мелкие частные предприятия сферы 
услуг, а также коллективно-трудовые хозяйства (народные предприятия, принадле-
жащие по Закону ЗФ от 21 июля, трудовым коллективам самих предприятий).

Целевая функция трудового крестьянства – не максимальная прибыль, а ва-
ловой доход для семейного потребления, или доход от труда работников семьи, 
который в терминах рынка называется заработной платой. Собственник здесь 
является работающим собственником.

Преимущества трудовых хозяйств в том, что благодаря накопленному опы-
ту и знаниям работники эффективно используют свой главный ресурс – землю, 
уникальные трудовые навыки и знания, интеллектуальный капитал и инноваци-
онные ресурсы. В этих хозяйствах, как правило, лучше выполняются экологиче-
ские требования к производимой продукции. Наконец, немаловажное значение 
имеет то, что производственный процесс осуществляется в условиях, которые 
формируют здоровый образ жизни. Однако до сих пор трудовые хозяйства игра-
ют в России очень незначительную экономическую роль.

1.2. организационно-Правовые формы ПредПринимательства

Предпринимательство – это хозяйственная деятельность на коммерче-
ской основе, т. е. на основе принципов самоокупаемости и возвратности заем-
ных средств, с целью получения коммерческого дохода (прибыли), называемого 
также предпринимательским доходом.

Бизнес – это тоже форма предпринимательства. Но эти понятия следует 
различать, т. к. бизнес организуется на принципах индивидуализма, а предпри-
нимательство, являясь более широким понятием, может включать и обществен-
ные цели, ведется с учетом общенациональных интересов.

В развитых странах с рыночной экономикой существуют три формы органи-
зации предпринимательства: единоличное хозяйство, партнерство, корпорация. 
Соответственно, выделяют три основных вида фирм: а) индивидуальное частное 
предприятие; б) товарищество – фирма, которой владеют и управляют два и более 
человека; в) акционерная компания (общество) – фирма, которой владеет группа 
держателей акций, образующих капитал компании. В России по правовому статусу 
(организационно-правовым формам) различают, прежде всего, 1) индивидуально-
частные предприятия (ИЧП); 2) хозяйственные товарищества и общества; 
3) производственные кооперативы; 4) акционерные общества – закрытые и от-
крытые; 5) государственные и муниципальные унитарные предприятия1.
1   См. подробно: Сажин А. Ф., Смирнова Е. Е. Институты рынка (Экономический справочник). – М., 1998.



329

Фирма. основы буХГалтерскоГо учета

По размерам предприятия подразделяются	   на малые,  средние  и  крупные, 
исходя из двух основных параметров – численности занятых и объема произ-
водства  (продаж). В разных странах по-разному определяют малое предприя-
тие. По Закону «О государственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации» от 14 июня 1995 г. к ним относят те, где средняя числен-
ность работников не превышает в розничной торговле и бытовом обслуживании 
30 человек, в оптовой торговле – 50, в научно-технической сфере, сельском хо-
зяйстве – 60, на транспорте, в строительстве и промышленности – 100 человек.

1. индивидуальный предприниматель (ичП). Если отдельный гражда-
нин занимается предпринимательской деятельностью, но 6ез образования 
юридического лица (например, организует свое фермерское хозяйство), то 
он признается индивидуальным предпринимателем. Фактически это то 
же предприятие, но без своего уставного капитала, наличие которого и 
является условием создания юридического лица.

2. товарищество (партнерство). Хозяйственное товарищество– это форма 
предпринимательства, осуществляемого совместными усилиями двух 
или более лиц (физических или юридических), каждое из которых имеет 
права и несет ответственность в зависимости от вложенной доли в устав-
ный фонд, а также места, занимаемого в структуре управления. Хозяй-
ственное товарищество обладает на правах собственности уставным ка-
питалом, разделенным на доли (вклады). В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ действуют два вида товариществ.

Полное товарищество 	 создается полными товарищами, которые несут пол-
ную  ответственность  своим  имуществом  по  всем  обязательствам  фирмы. 
Солидарная  ответственность  существует  в  полном  товариществе  в  особой 
форме – субсидиарной ответственности. Это значит, что в случае наступления 
имущественной ответственности, превышающей размер уставного капитала, 
кредитор вправе предъявить требование сначала к основному должнику, а при 
недостаточности его имущества или невозможности полностью удовлетворить 
требования кредитор предъявляет требования и другим товарищам. Полное 
товарищество создается на основе договора. Оно не является юридическим 
лицом, т. е. все его члены сохраняют полную самостоятельность, но при усло-
вии субсидиарной ответственности.

Товарищество на вере	   (коммандитное  товарищество)  –  товарищество,  в 
котором  наряду  с  участниками,  осуществляющими  от  имени  товарищества 
предпринимательскую  деятельность  и  отвечающими  по  его  обязательствам 
своим  имуществом  (полными  товарищами),  имеется  один  или  несколь-
ко  участников-вкладчиков  (коммандитистов),  которые  несут  риск  убытков, 
связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 
вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предприни-
мательской деятельности. Поскольку данная правовая форма позволяет при-
влекать значительные финансовые ресурсы через практически неограничен-
ное число коммандитистов, она характерна для более крупных предприятий. 

3. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Таковым призна-
ется учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный 
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капитал которого разделен на доли, определенные учредительными до-
кументами; участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах размеров 
(стоимости) внесенных ими вкладов. Уставный капитал ООО составляет-
ся из стоимости вкладов его участников. ООО не обязано публичной от-
ветственностью. Данная правовая форма наиболее распространена среди 
мелких и средних предприятий. 

4. Производственный кооператив (Пк). Производственным кооперативом 
(артелью) признается добровольное объединение граждан на основе член-
ства для совместной производственной деятельности, основанной на их 
личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участника-
ми) имущественных паевых взносов. ПК является коммерческой организа-
цией. Учредительным документом ПК является его устав, утверждаемый 
общим собранием его членов. Число членов кооператива не должно быть 
менее пяти. Имущество, находящееся в собственности ПК, делится на паи 
его членов в соответствии с уставом кооператива. Кооператив не впра-
ве выпускать акции. Член кооператива имеет один голос при принятии 
решений общим собранием. Решения принимаются по принципу «один 
член – один голос» независимо от величины индивидуального пая. Члены 
кооператива несут субсидиарную ответственность по его обязательствам. 
Производственные кооперативы получили распространение в торговле, 
сфере услуг, мелком промышленном производстве, строительстве.

5. Акционерные общества (АО). Таковым признается общество, уставный 
капитал которого разделен на определенное число акций; участники АО 
(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадле-
жащих им акций. Совокупность акций, принадлежащих одному акцио-
неру, называется пакетом акций. Поскольку каждая акция определенной 
номинальной стоимости дает владельцу право одного голоса в процессе 
принятия управленческих решений, то чем больший пакет сосредото-
чен в руках акционера, тем больший контроль над обществом он имеет. 
Возможно формирование контрольного пакета, составляющего 51% всех 
акций и дающего возможность провести решение его владельца и реали-
зовать его интересы при принятии управленческих решений в обществе. 
Существуют два вида акционерных обществ (АО).

Открытое акционерное общество	  имеет право проводить открытую под-
писку на выпускаемые акции и осуществлять их продажу на условиях, пред-
усмотренных законодательством. Владельцы акций вправе продавать их без 
согласия других акционеров.

Закрытое акционерное общество	 . Акции здесь являются именными и рас-
пределяются только среди учредителей, а общество не имеет права проводить 
открытую подписку на свои акции. Ответственность акционеров ограничена.
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Открытые акционерные общества	  выпускают и размещают ценные бума-
ги: акции и облигации. Акция – это ценная бумага, которая является титулом 
собственности. Она удостоверяет, что ее предъявитель, являясь владельцем 
части капитала предприятия, имеет право на участие в управлении, а также 
право на получение доли в общем доходе, которая называется дивидендом. 
Акции бывают простыми – дают право на участие в управлении, но не гаран-
тируют фиксированный  дивиденд. Привилегированные акции –  наоборот, 
имеют фиксированный дивиденд, но не дают право на участие в управлении. 
Данный тип акции похож на облигацию, которая является долговой ценной бу-
магой. Она гарантирует ее владельцу фиксированный годовой доход.

Средства от выпуска и размещения акций образуют 	 собственный капитал 
АО, причем этот  капитал может  увеличиваться  за  счет дополнительных вы-
пусков (эмиссии) акций. АО может в целях привлечения дополнительных ре-
сурсов  выпустить  облигации,  средства  от  размещения  которых  составляют 
заемный капитал АО.

Холдинговые компании (холдинги), 	 являясь разновидностью акционерных 
обществ, «держат» крупные, часто контрольные, пакеты акций других акцио-
нерных  обществ.  Холдинги  осуществляют  управленческие  и  финансовые 
функции  контроля  по  отношению  к  тем АО,  акциями  которых  она  распола-
гает. С помощью холдингов создаются концерны и финансовые (финансово-
промышленные)  группы.  Дочерние  компании  концерна  или  ФПГ  в  составе 
холдинга  сохраняют  свою юридическую и  оперативно-хозяйственную  само-
стоятельность. 

6. коллективное самоуправляющееся предприятие – народное пред-
приятие. Речь идет о предприятиях, которые принадлежат всему трудо-
вому коллективу. Такие предприятия в России называются народными 
предприятиями. Законом РФ от 19 июля 1998 г. №115-ФЗ «О правовом 
положении акционерных обществ работников (народных предприятий)» 
определен порядок преобразования коммерческих организаций различ-
ных организационно-правовых форм, полностью или частично находя-
щихся в частной собственности, в народные предприятия. В настоящее 
время законодательно определены два способа образования предприятий, 
находящихся в собственности их работников: во-первых, путем преобра-
зования государственной и муниципальной собственности и, во-вторых, 
путем преобразования в них коммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм1. Закон РФ «О народных предприятиях» 
был принят Государственной Думой РФ по инициативе партии Самоу-
правления трудящихся (которой руководил известный в стране офталь-
молог Н. Федоров). Примером такого предприятия является МНТК «Ми-
крохирургия глаза», созданная Святославом Федоровым.

7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Уни-
тарным предприятием называется организация, не наделенная правом 

1   См.: Крапивин О. М. Народное предприятие. – М, 1998; От наемного труда к свободному. Производ-
ственное самоуправление или «третий путь» в экономике / Под общ. ред. акад. С. Федорова. – М., 2001.
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собственности на закрепленное за ней собственником имущество, к 
тому же это имущество является неделимым. В России в форме уни-
тарных предприятий существуют только государственные и муници-
пальные предприятия. Они управляют, но не владеют закрепленным за 
ними государственным (муниципальным) имуществом. Если подобное 
предприятие основано на праве оперативного управления федеральным 
имуществом, т. е. управляется государственными органами, то оно име-
нуется федеральным казенным предприятием. Все остальные унитар-
ные предприятия являются предприятиями, основанными на праве хо-
зяйственного ведения.

§ 2. Финансы и финансовый механизм предприятия

Итак, предприятие (организация) – самостоятельный хозяйствующий 
субъект, обладающий правами юридического лица, производящий продукцию, 
товары, услуги, занимающийся различными видами экономической деятель-
ности, целью которой является извлечение прибыли и приращение капитала. 
Таким образом, под предприятием условно понимается любой хозяйствующий 
субъект – юридическое лицо вне зависимости от вида и масштабов деятель-
ности и формы собственности, осуществляющий свою деятельность с целью 
получения прибыли.

Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятие создает денежные фонды и резервы, позволяющие выполнять намеченные 
задачи. Формирование денежных фондов предприятия начинается с момента его 
организации и происходит за счет собственного и привлеченного капитала.

2.1. собственный каПитал и Привлеченные средства

Финансовые ресурсы предприятия подразделяются на собственные – вну-
тренние и привлеченные – внешние.

Собственные (внутренние) финансовые ресурсы:
1) доходы от продаж;
2) прибыль от основной и прочей деятельности;
3) амортизационные отчисления.

Привлеченные (внешние) финансовые ресурсы:
1) собственные (предпринимательский капитал, поступивший от инвестора);
2) заемные;
3) средства, мобилизуемые на финансовом рынке (средства от продажи 
собственных акций, облигаций и других ценных бумаг);
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4) поступающие в порядке перераспределения (страховое возмещение, 
доходы по финансовым вложениям, средства от головных,материнских 
компаний;
5) бюджетные ассигнования (средства бюджетов для краткосрочной госу-
дарственной поддержки предприятий, производство продукции которых 
имеет общегосударственное значение).

Собственный капитал – это вложения собственника и прибыль, нако-
пленная за время деятельности организации. При определении финансового 
положения организации величина капитала определяется как разница между 
активами и обязательствами (чистая стоимость имущества). Собственный ка-
питал предприятия разделяется на постоянную (уставный капитал) и перемен-
ную (добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль и 
специальные фонды) части. Собственный капитал отражен в первом разделе 
пассива баланса.

Обязательство – это задолженность организации, которая является след-
ствием реализации проектов ее хозяйственной деятельности, требующих заем-
ных средств. Погашение обязательств (кредиторской задолженности, а также 
задолженности по облигационным выпускам) предполагает обычно отток ак-
тивов в виде выплаты погашения кредитов и облигационных займов.

Обязательствами организаций являются краткосрочные и долгосрочные 
кредиты банка, заемные средства, кредиторская задолженность, обязатель-
ства по распределению (задолженность рабочим и служащим по заработной 
плате, органам социального страхования и налоговым органам по платежам 
в бюджет).

Уставный капитал – основной первоначальный источник собственных 
средств предприятия (организации), источник формирования основного и обо-
ротного капитала, которые, в свою очередь, направляются на приобретение 
основных производственных фондов, нематериальных активов, оборотных 
средств. Добавочный капитал – это прирост собственного капитала за счет 
эмиссионного дохода, безвозмездно полученных ценностей, переоценки иму-
щества. Резервный капитал (фонд) – денежный фонд предприятия, который 
образуется в соответствии с законодательством РФ и учредительными доку-
ментами для покрытия непредвиденных убытков и потерь. Источником его об-
разования является прибыль.

К фондам денежных средств также относятся амортизационный фонд, 
валютный фонд и фонды, создаваемые предприятием за счет собственной при-
были. Организация создает и использует финансовые ресурсы – совокупность 
собственных денежных доходов и привлеченных извне средств, предназначен-
ных для выполнения финансовых обязательств предприятия, финансирования 
текущих задач и затрат, связанных с расширением производства.



334

Глава 20

2.2. финансы ПредПриятия

Финансы предприятий – это экономические отношения, но на микроэконо-
мическом уровне. Финансы предприятий (организаций) – это финансовые или 
денежные отношения, возникающие в процессе формирования основного и обо-
ротного капитала, различных фондов и денежных средств предприятия, а также 
их использования.

Финансы коммерческих предприятий (организаций), являясь основным 
звеном финансовой системы, охватывают процессы создания, распределения и 
использования ВВП и национального дохода в стоимостном выражении. В про-
цессе осуществления экономической деятельности предприятия (организации) 
вступают в финансовые взаимоотношения с:

– учредителями;
– другими предприятиями и организациями;
– вышестоящими органами и своими подразделениями;
– работниками предприятия;
– государством;
– кредитными, страховыми организациями;
– инвестиционными институтами.

Финансовые отношения коммерческих организаций строятся на определен-
ных принципах, связанных с основами хозяйственной деятельности:

1) самофинансирование;
2) материальная заинтересованность и ответственность;
3) деление средств на собственные и привлеченные (заемные);
4) обеспечение финансовыми резервами.

Управление финансами осуществляется с помощью финансового механиз-
ма – системы управления финансами предприятия в целях достижения макси-
мальной прибыли. Система управления финансами включает: а) финансовые 
методы; б) финансовые инструменты; в) правовое обеспечение; г) информационно-
методическое обеспечение управления финансами.

Финансовые методы – это финансовое планирование, финансовый учет, 
финансовый анализ, финансовое регулирование и финансовый контроль. Фи-
нансовые методы воздействуют на хозяйственные процессы путем управления 
движением финансовых ресурсов и оценки эффективности их использования на 
основе анализа финансовых показателей.

Финансовые инструменты – это любой контракт, из которого возникают 
финансовый актив для одного предприятия и финансовое обязательство или 
инструмент капитального характера для другого предприятия. Финансовые ин-
струменты включают как первичные инструменты (дебиторская и кредиторская 
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задолженность, акции, облигации, векселя), так и производные инструменты 
(финансовые опционы, фьючерсы и форварды, процентные и валютные свопы).

Правовое обеспечение играет важную роль в функционировании финансо-
вой системы. В нашей стране действует Гражданский, Налоговый, Бюджетный 
кодексы РФ; нормативно-правовая база содержит сотни актов, регулирующих 
финансовые отношения в экономике. 

§ 3. Затраты и прибыль предприятия

3.1. затраты ПредПриятия

Все денежные затраты предприятия разделяются на три группы: 
1) расходы, связанные с извлечением прибыли;
2) расходы, не связанные с извлечением прибыли;
3) принудительные расходы.

Каждая группа классифицируется по видам затрат. Расходы, связанные с 
извлечением прибыли, включают:

стоимость потребленных в процессе производства товарной продукции, работ, 	
услуг и материальных ресурсов;

затраты на оплату труда;	

расходы, связанные с управлением производственным процессом;	

стоимость использованных в процессе производства внеоборотных активов 	
(основных фондов, нематериальных активов). К первой же группе относятся 
и  инвестиции –  капитальные вложения,  имеющие целью расширение объ-
емов  собственного  производства  и  извлечение  доходов  на  финансовых  и 
фондовых рынках.

1. в составе затрат Первой груППы основное место занимают затраты на 
производство и реализацию продукции, которые имеют множество признаков 
для классификации. Задача специалистов-финансистов – освоить необходимое 
для управления затратами число классификаторов. Классификация затрат необ-
ходима и на этапе финансового планирования.

По учетному признаку (этот признак является основой формирования 
«Отчета о прибылях и убытках») затраты классифицируются по следующим 
признакам:

расходы по обычным видам деятельности;	

операционные расходы; 	

вненереализационные расходы.	
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Расходы по обычным видам деятельности, в свою очередь, группируются по 
элементам: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на 
социальные нужды (социальный налог); амортизация; прочие затраты.

По способу отнесения затрат на единицу выпускаемой продукции затра-
ты разделяются на постоянные и переменные.

Постоянными 	 называются затраты, величина которых не зависит от объема 
производства. Они возможны даже в том случае, когда предприятие простаи-
вает  или  только  что  организовалось.  К  таким  затратам  относятся  арендная 
плата по взятым в аренду основным фондам, амортизация собственных основ-
ных фондов, зарплата администрации и обслуживающего персонала, комму-
нальные услуги, почтово-телеграфные услуги, налоги и др. Затраты подобного 
рода называют затратами на период, поскольку они зависят не от количества 
продукции, а только от окончания некоего периода времени, за который на-
числяются платежи.

Переменные	  затраты зависят от выпуска продукции, увеличиваясь с ростом 
выпуска и уменьшаясь со снижением выпуска продукции. Это затраты на сы-
рье, материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо и энер-
гию на технологические цели, зарплата основных рабочих, затраты на ремонт 
и обслуживание оборудования. Такие затраты также называют затратами на 
продукт, поскольку они непосредственно связаны с производством новых про-
дуктов (работ, услуг).

Эта группировка составляет основу планирования прибыли с помощью эф-
фекта операционного рычага, который будет рассмотрен в дальнейшем.

Существуют и другие классификаторы, которые помогают руководителю и 
финансовому менеджеру управлять затратами осознанно и своевременно.

2. расходы, не связанные с извлечением Прибыли, – это расходы на по-
требление, социальную поддержку работников, благотворительность и другие 
гуманитарные цели. Такие расходы поддерживают общественную репутацию 
предприятия, способствуют созданию благоприятного социального климата в 
коллективе и в итоге способствуют повышению производительности и каче-
ства труда.

3. принудительные расходы – это налоги и налоговые платежи, отчисления 
на социальное страхование, расходы по обязательному личному и имуществен-
ному страхованию, созданию обязательных резервов, экономические санкции.

3.2. Понятие выручки от Продажи

В процессе осуществления экономической деятельности предприятие (орга-
низация) получает доход, который классифицируется в зависимости от направ-
лений деятельности предприятия:

выручка от основной деятельности – выручка от продажи товаров, продукции, 	
выполненных работ, оказанных услуг;
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выручка от инвестиционной деятельности – финансовый результат от прода-	
жи внеоборотных активов, реализации ценных бумаг;

выручка от финансовой деятельности – результат от размещения облигаций и 	
акций предприятия среди инвесторов.

Выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг)1 – основной ис-
точник финансовых потоков на предприятии, включающий суммы денежных 
средств, предполагаемые к поступлению (или поступившие) в счет оплаты 
продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Понятие выручки от продажи и методы определения момента реализации 
имеют существенное значение для расчета финансовых показателей.

В отечественной практике применяют два метода определения момента 
реализации:

по отгрузке – метод начислений;	

по оплате – кассовый метод.	

Большинство организаций должны использовать метод начислений и учи-
тывать выручку от продажи продукции по факту отгрузки продукции, товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. Основанием для признания момента выручки 
по факту отгрузки является переход права собственности на товар (продукцию, 
работы, услуги) в момент передачи их покупателю. Выручкой считается и поэ-
тапная оплата выполненных работ с длительным производственным циклом по 
мере готовности этапов в отраслях строительства, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

Для целей обложения некоторыми налогами (в частности, НДС, налог с 
продаж) организации определяют в своей учетной политике метод признания 
выручки от продажи либо по факту отгрузки, либо по факту оплаты. Если орга-
низация признает для целей налогообложения выручку от продажи по оплате, 
то при исчислении налога на прибыль, НДС и некоторых других налогов кор-
ректируется сумма дохода исходя из фактической оплаты реализованной про-
дукции, товаров, работ, услуг.

Для целей обложения налогом на прибыль все организации, за некоторым 
исключением, должны исчислять выручку от продажи методом начислений. 
Исключение составляют организации, у которых на дату определения дохода 
(осуществления расхода) в среднем за предыдущие четыре квартала сумма вы-
ручки от продажи товаров (работ, услуг) без учета НДС и налога с продаж не 
превысила 1 млн. руб. за каждый квартал.

Если организация признает выручку от продажи по факту отгрузки про-
дукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг, то обязательства по упла-
те налогов возникают независимо от факта получения денег от покупателей 
(дебиторов). В таких случаях организация имеет право на создание резерва по 
1   Термин «продажа» аналогичен термину «реализация», и в контексте эти понятия взаимозаменяемы.



338

Глава 20

сомнительным долгам – из прибыли до налогообложения. Сомнительным дол-
гом считается дебиторская задолженность, не обеспеченная гарантиями, срок 
погашения которой истек.

Выбор метода признания выручки от продажи	   имеет большое  значение 
для оценки финансового состояния предприятия. При выборе метода начис-
лений предприятие должно учитывать необходимость иметь оборотные сред-
ства для уплаты начисленных налогов еще до получения денежных средств от 
покупателей. Кассовый метод снимает эту проблему, но не позволяет созда-
вать резерв по сомнительным долгам.

3.3. Прибыль ПредПриятия

Категория прибыли содержит множество парадоксов, о которых следует 
знать финансисту и большинство которых порождено методологией бухгал-
терского учета, а потому разрешается в разных странах по-разному. Решение 
проблем, связанных с категорией прибыли, должно быть логичным и после-
довательным.

Принято считать, что прибыль – это превышение доходов над расходами; 
обратное положение называется убытком.

В рыночной экономике признание доходов и расходов не зависит от факта 
получения или уплаты денежных средств. Денежные потоки обособляются от 
движения и оценки активов.

Принято различать экономическую и бухгалтерскую прибыль, отличающи-
еся друг от друга на величину принимаемой оценки активов. В России бухгал-
терская прибыль корректируется на величину вмененных издержек, в результате 
чего получается экономическая прибыль.

Прибыль предприятия выполняет ряд важнейших функций:
является показателем эффективности деятельности предприятия;	

выполняет стимулирующую функцию;	

является источником формирования бюджетов различных уровней.	

Также важно понимать цели предпринимательской деятельности в краткос-
рочной и долгосрочной перспективе.

Получение прибыли является целью предпринимательской деятельности в 
краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе целью предпринима-
тельской деятельности является увеличение собственного капитала.

Прибыль предприятия – основной фактор экономического и социального 
развития как самого предприятия, так и общества в целом:

Доходы – Расходы = Прибыль (убыток).
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Главными источниками получения прибыли для предприятия являются 
продажи продукции, товаров, работ, услуг. Прибыль от продаж – это часть 
добавленной стоимости, которая получена в результате продажи продук-
ции (товаров), выполнения работ, оказания услуг. Финансовый результат от 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в Отчете о при-
былях и убытках имеет название «прибыль до налогообложения».

§ 4. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии

Необходимость кратко рассмотреть здесь основные принципы бухучета 
определяется тем, что объем валового внутреннего продукта (ВВП), а также 
ВНП, осуществляется с начала 90-х годов на основе так называемой «Системы 
национальных счетов» (СНС). Она была внедрена в систему международной ста-
тистики и учета по инициативе США, уже использовавшей методику СНС при 
подсчете своего ВВП. Однако СНС обладает рядом существенных недостатков, 
главным из которых является перенос принципов бухучета на уровень мирово-
го хозяйства. А это приводит к искусственному увеличению объема ВВП, т. к. 
правила бухучета очень часто показывают прибыль, тогда как реальных денег 
на предприятии нет. И если в бухучете отдельного предприятия с этим еще 
можно смириться, то перенос принципов бухучета на уровень мировой стати-
стики и учета ВВП в мировом хозяйстве существенно искажает национально-
экономическую динамику стран, перешедших на систему СНС. 

Метод бухгалтерского учета включает следующие основные элементы: до-
кументацию; счета; двойную запись; инвентаризацию; оценку и калькуляцию; 
баланс; отчетность.

Документация – это комплект документов, отражающий хозяйственную 
деятельность предприятия. Каждый отдельный документ представляет собой 
письменное свидетельство факта совершения хозяйственной операции. Юриди-
ческую силу ему придают следующие обязательные реквизиты, без которых он 
не является действительным: наименование документа; дата составления; рек-
визиты и название организации; содержание хозяйственной операции; измери-
тели хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наимено-
вание должностей ответственных лиц; личные подписи указанных лиц.

инвентаризация – это проверка наличия товарно-материальных ценно-
стей, денежных средств и финансовых обязательств.

Оценка и калькуляция – это способы определения стоимости хозяйствен-
ных средств, затрат на их приобретение и сооружение, издержек производства, 
затрат на реализацию продукции и т. п.
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счета – это инструмент кодировки, учета и группировки однородных 
хозяйственных средств и операций. Подробнее рассмотрим это далее, в том чис-
ле и метод двойной записи.

4.1. сущность и значение бухгалтерского учета

Целями бухгалтерского учета являются формирование полной и досто-
верной информации, обеспечение ею внутренних и внешних пользователей, ана-
лиз, интерпретация и использование информации для выявления тенденций раз-
вития организации, выбора различных альтернатив, принятия управленческих 
решений, в том числе выявления внутрипроизводственных резервов, их моби-
лизации и эффективного использования для получения прибыли, а также оценка 
фактического использования выявленных резервов.

Бухгалтерский учет ведется с целью организации: 
учета  кассового  расхода  денежных  средств	   и  другого  имущества.  Учет 
должен  строиться  на  основе  отражения  операций  в  момент  фактического 
(кассового) расходования (использования) средств, а не в момент накопле-
ния (оформления);

оценки  имущества  и  обязательств	 .  Это  правило  предполагает  оценку 
основных средств, производственных запасов, незавершенного производства, 
финансовых  вложений,  долгов  и  обязательств  по фактически  сложившимся 
в момент совершения операций затратам (по первоначальной или историче-
ской себестоимости). Но могут быть применены и другие способы оценки: по 
рыночной, восстановительной, плановой (нормативной) стоимости и т. д.

Основные правила ведения бухгалтерского учета в организациях определе-
ны Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и рядом других нормативно-
технических документов. В соответствии с ними основным требованием к веде-
нию бухгалтерского учета является:

организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйствен-	
ных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтер-
ского учета. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам 
и остаткам по счетам синтетического учета.

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в системном буху-
чете и в балансе отражается имущество, принадлежащее лишь данной организа-
ции. Остальное имущество учитывается на забалансовых счетах.

4.2. ПринциПы ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется на основе следующих принципов
Во-первых, каждая учетная операция имеет свое цифровое обозначение, 

которое обозначается двухзначными цифрами в соответствии с Планом-счетом. 



341

Фирма. основы буХГалтерскоГо учета

Например, «Основные средства» –	  01, «Амортизация основных средств» – 02, 
«Материалы» – 10, «Основное производство» – 20, «Касса» – 50, «Расчетный 
счет» – 51, «Расчеты с персоналом по оплате труда» – 70, «Уставный капи-
тал» – 80, «Продажи» – 90 и т. д.

По форме каждый счет представляет собой таблицу, левая сторона которой 
называется дебетом («он должен»), правая – кредитом («он верит») и в зависимо-
сти от отношения к стороне баланса означает либо «приход», либо «расход». 

Рис. 20.1. Условный вид счета

Запись «Смит дебет 100» означает, что некто Смит задолжал торговцу 100 де-	
нежных единиц). В свою очередь,  кредитовые записи делались для тех,  кто 
«доверяет» купцу путем предоставления или продления кредита. Кредитовые 
операции по дебетовым записям означают уменьшение задолженности деби-
торов (должников, заемщиков), а дебетовые операции по кредитовым записям 
означают уменьшение задолженности кредиторам (заимодавцам).

Все увеличения финансовых ресурсов регистрируются в одной, а все уменьше-	
ния – в другой части счета. Ежемесячно на каждом счете подсчитываются обо-
роты отдельно по дебету и кредиту. Эти итоги называются оборотами. Затем 
выводится сальдо, которое записывается на той стороне счета, где регистриру-
ют увеличение. Это так называемый Т-образный вид счета, который использу-
ется для обучения и позволяет увидеть обе стороны счета одновременно. 

Во-вторых, каждая хозяйственная операция записывается дважды, а за-
пись именуется проводкой. Далее рассмотрим это подробнее, а сейчас укажем 
на главное – двойная запись фиксирует: 

а) движение имущества и прочих активов, т. е. активные операции;	  

б) источники финансирования, т. е. пассивные операции.	  

В-третьих, все хозяйственные операции и все счета делятся на активные 
и пассивные.

Активные счета	  предназначены для учета имущества организации  (счета 
«Касса», «Расчетные счета», «Основные средства» и др.).

Пассивные счета	  предназначены для учета обязательств организации (ис-
точников формирования имущества организации) (счета «Уставный капитал», 
«Добавочный капитал» и др.).

В-четвертых, все хозяйственные операции (проводки) суммируются и сво-
дятся в баланс предприятия (организации), который в свою очередь делится на 
две части: актив и пассив. При этом сумма актива должна обязательно равнять-
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ся величине пассива, и это будет понятно, если не забывать, что одно и то же дей-
ствие мы проводим (записываем) дважды: если какая-то сумма из одной статьи 
выбыла, она обязательно появится в другой статье, записанной в этой проводке.

Двойная запись – это запись хозяйственной операции по дебету одного и 
кредиту другого счета. кодировка хозяйственной операции с помощью двой-
ной записи носит название бухгалтерской проводки. Бухгалтерская запись в 
виде проводки всегда затрагивает две статьи. Она обеспечивает взаимосвязан-
ное и контролируемое отражение операции. 

Итак, кодировка хозяйственной операции с помощью счетов носит название 
бухгалтерской проводки. 

Например: выплата заработной платы. Сумма со счета 70 («Расчеты с 
персоналом по оплате труда») переводится на счет 50 («Касса»). Операция 
оформляется проводкой: 

Дт 70 – кт 50.

Например, сдана выручка в банк. Сумма со счета 50 «касса» переходит 
на счет 51 «Расчетный счет». Операция оформляется проводкой:

Дт 50 – кт 51.

Другой пример: приобретение основных средств. Операция оформля-
ется проводкой: Дт 01 («Основные средства») – кт 86 («Целевое финан-
сирование»). Счет по кредиту может быть и другим, например, торго-
вые партнеры данного предприятия, получившие коммерческий кредит 
(купившие продукцию с отсрочкой платежа, т. е. ставшие дебиторами 
предприятия), могут в счет расчета за свою дебиторскую задолжен-
ность оплатить счет за оборудование; в этом случае проводка будет 
оформлена следующим образом: 

Дт 01 («Основные средства») –  
– кт 62 («Расчеты с покупателями и заказчиками»).

4.3. суть двойной заПиси в бухгалтерском учете

Каждая хозяйственная операция обязательно затрагивает два объекта уче-
та и два счета, т. к. имеет двойственный характер. В самом деле, если органи-
зация приобретает материалы, то, с одной стороны, их количество увеличивает-
ся, с другой стороны, уменьшаются средства, за счет которых они приобретены. 
При этом обязательно указывается, за счет каких источников эти материалы по-
ступили на баланс: куплены за наличные, или на их приобретение был использо-
ван кредит, или образовалась задолженность поставщикам.
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Двойственное отражение хозяйственной операции заключается в том, 
что она должна быть записана по дебету одного и кредиту другого счета 
в одинаковой сумме. Следовательно, при составлении корреспонденции сче-
тов с использованием метода двойной записи обязательно имеют место три 
составляющие: 

1) содержание хозяйственной операции (ее описание); 
2) дебетуемый счет; 
3) кредитуемый счет. 

В отечественной практике и теории сложились две школы, дающие обосно-
вание методу двойной записи: экономический подход и оперативно-балансовый. 
Считается, что наиболее полное научное обоснование методу двойной записи 
дает оперативно-балансовый подход. В соответствии с ним сущность двойной 
записи объясняется строением баланса организации, в котором с двух пози-
ций рассматривается ее имущество: а) по составу и размещению (актив балан-
са); б) по источникам формирования имущества (пассив баланса). 

Поэтому по итогам статей актив и пассив баланса всегда совпадают. 
Каждая хозяйственная операция вследствие этого затрагивает две статьи ба-
ланса, что характеризуется влиянием на баланс следующих типов операций, 
которые изменяют:

или только имущество организации (актив баланса); 	

или только источники формирования этого имущества (пассив баланса);	

или одновременно имущество и источники образования (актив и пассив 	
баланса). 

Следовательно, необходимость метода двойной записи вытекает из метода 
балансовой группировки имущества организации. Двойная запись – метод, по-
зволяющий использовать автоматический контроль разноски информации по 
счетам. Счет собственника (счет капитала) позволяет определить с помощью 
учетных средств финансовые результаты. С появлением двойной записи были 
заложены основы бухгалтерского учета как науки, а бухгалтерский учет отде-
лился от статистики. С точки зрения двойной записи все экономические явле-
ния принадлежат:

1) реальной или материальной сфере;
2) финансовой или денежной сфере.

Обоснование двойной записи, ее контрольное значение. 	 Двойная запись 
обеспечивает взаимосвязанное отражение хозяйственной деятельности в бух-
галтерском учете. Кроме того, ее использование имеет большое контрольное 
значение, т. к. требует обязательной сбалансированности (равенства) итогов 
записей на счетах. Равенство итогов всех записей по дебету с итогами всех 
записей по кредиту обеспечивает составление баланса.

Корреспонденция  счетов. 	 Каждая  бухгалтерская  проводка,  основанная  на 
способе двойной записи, устанавливает взаимосвязь пары счетов, использу-
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емых для регистрации хозяйственных операций. Эту связь называют корре-
спонденцией счетов, а  счета –  корреспондирующими. Простая проводка  за-
трагивает два счета, сложная – более двух.

Итак, исходным началом бухгалтерского учета является принцип сба-
лансированности, который основан на том, что одни и те же хозяйственные 
средства предприятия бухгалтерский учет рассматривает с двух точек зрения: 
1) их состава и функциональной роли в процессе производства и 2) источни-
ков образования (получения) этих средств. Состав хозяйственных средств в 
бухгалтерском учете называется активом, источники образования (получения) 
хозяйственных средств – пассивом. Если принять во внимание, что отражение 
хозяйственных средств по составу и источникам их образования в бухгалтер-
ском учете производится в одном и том же денежном измерителе, то справед-
ливым будет следующее уравнение: 

Актив = Пассив1.

1   Согласно международным нормам бухучета основное балансовое уравнение теперь имеет следу-
ющий вид: Активы (А) = Пассивы (П) + Собственный капитал (СК); СК = Уставной капитал, который 
в акционерном обществе, как правило, совпадает с акционерным капиталом.



345

ГЛАВА 21

теория Производства и Производственная функция. 
Производство экономических благ

Ложное противоречие между «неограниченными желаниями и огра-
ниченными ресурсами». – Эффективность использования ограниченных 
ресурсов. – Проблема хозяйственного выбора. – Конкуренция. – Эффек-
тивность. – Производственная функция. – Краткосрочные и долгосроч-
ные издержки – Изокванта. – Изокоста. – Ценообразование на ресурсы. – 
Предельный продукт. – Масштаб производства

§ 1. К вопросу об ограниченности ресурсов 
и эффективности их использования

редкость – характеристика экономических благ, означающая, что их запа-
сы меньше потребности в них. В реальности редкость относительна, однако для 
либеральной науки эта категория является ключевой, в том числе для учебных 
курсов по экономике.

В учебном пособии для американских преподавателей указывается: «Основ-
ная экономическая проблема – это редкость, т. е. такое состояние, которое 
является результатом дисбаланса между относительно неограниченными 
желаниями (wants) и относительно ограниченными ресурсами (resources), ко-
торые способны удовлетворить эти желания»1.

Авторы другого американского учебника по экономике (К. Р. Маккенел и 
С. Л. Брю) утверждают: «экономикс занимается эффективным использованием или 
управлением ограниченных производственных ресурсов с целью обеспечения макси-
мального удовлетворения человеческих материальных желаний. Внешне это не ка-
жется очевидным, однако все острые и животрепещущие проблемы дня – инфля-
ция, безработица, расходы на оборону, дефицит госбюджета, нищета и неравенство, 
проблемы загрязнения, государственное регулирование бизнеса и прочее – все это 
коренится в проблеме эффективного использования ограниченных ресурсов»2.
1  High School Economics Courses: Teaching Strategies / Master Curriculum Guide in Economics. John S. Mor-
ton, Chair; Stephen G. Buckles, Steven L. Miller, David M. Nelson, Edward C. Prehn. – N.-Y., 1985. – P. 1.
2  Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue. Economics: Principles, Problems, and Policies. – N.-Y., 1990. – P. 1.
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Очевидно, что объем природных ресурсов в мире ограничен. Однако за-
падная экономическая теория избрала ложный путь, указав на ограниченность 
ресурсов как на главную социально-экономическую проблему, которая якобы и 
определяет хозяйственный выбор.

выбор – проблему хозяйственного выбора либерализм выводит из ука-
занного выше ложного противоречия. В основе критериев индивидуального 
выбора лежат чисто эгоистические интересы, а также гедонистическое стрем-
ление частных лиц к перераспределению всех общественных ресурсов в свою 
пользу. Основоположники либерализма в экономической теории (А. Смит, 
Д. Рикардо, Ж. Б. Сэй) заложили теоретические основы чисто экономического 
подхода к оценке всех явлений и форм общественной жизни исключительно 
под углом зрения частной экономической рациональности. Такой подход при-
нято называть экономизмом. «Экономизм – жизнь ради денег (стоимости) и 
по-денежному (по-стоимостному), точнее, сначала ради денег и по-денежному, 
а потом уже и ради другого и по-другому. Деньги (стоимость) в начале и в кон-
це, как, собственно, и в середине, они одновременно и причина, и следствие, 
как, разумеется, и всеобщая материя, за которой и всеобщая идея, и всеобщий 
дух… Экономизм – это экономический расчет, но расчет не просто денежный, 
с деньгами, посредством денег и в деньгах, а расчет денежного смысла…».1. 
Экономика здесь предстает системой, замкнутой в самой себе, подчиняющейся 
собственным «естественным» законам.

конкуренция – это война за ограниченные ресурсы и территории. Однако 
либеральная наука определяет конкуренцию как лишь борьбу различных групп 
людей между собой за право распоряжаться ограниченными благами. Поскольку 
блага редки, неизбежной оказывается и конкуренция за их использование. В дей-
ствительности же движущим мотивом рыночной конкуренции является стрем-
ление к максимизации прибыли и максимальному потреблению. 

эффективность – реализация данного принципа нацеливает рыночного 
человека на обеспечение частно-хозяйственной экономической эффективности. 
Главным критерием здесь является величина частного денежного дохода – стрем-
ление обеспечить максимальную личную выгоду (пользу) при минимальных за-
тратах. В рамках народно-хозяйственного подхода эффективность меняет свое 
содержание: ее основными критериями становятся социальные факторы, а сама 
она превращается в социальную и народно-хозяйственную эффективность.

Вывод: проблемы, рассматриваемые в данной главе, отражают маржина-
листский подход к динамике экономического развития. Ранее мы уже указывали, 
что маржинализм, будучи основан на использовании предельных математиче-
ских величин для исследования экономических явлений, по сути, сущность эко-
номических процессов пытается объяснить через описание явлений, таким 
образом сущность заменяется явлением. Создавая абстрактные схемы, дале-
1  Осипов Ю. М. Очерки философии хозяйства. – М., 2000. – С. 225. 
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кие от реальной действительности, маржинализм получает возможность широко 
манипулировать понятием предела функции, использовать внешне безупречный 
математический аппарат для защиты антинаучных аргументов: маржинализм 
превращает национальное экономическое пространство в абстрактное «геоме-
трическое пространство», а реальную хозяйственную динамику ставит в зави-
симость от «предела» математических функций. 

В чем же тогда смысл и значение данной главы, отражающей основные 
постулаты маржинализма?

Комментарий: 	 Существующие стандарты вузовского экономического образо-
вания заставляют нас рассмотреть категории, представленные в данной главе. 
Изложенные далее вопросы включаются в тесты и экзаменационные вопро-
сы. Однако все нижеизложенное является подменой общетеоретической 
(общеметодологической) экономической науки в лучшем случае конкретно-
экономическими выкладками и практикой управленческого учета, заводя эко-
номическую науку в тупик, превращая экономическую теорию в частную 
науку о частных «математических закономерностях», ставя движение на-
циональной экономики в зависимость от «предельных», т. е. субъективных 
экономико-математических величин. Но это – полный абсурд.

§ 2. Краткосрочные издержки. Предельные издержки

2.1. краткосрочные издержки

краткосрочные издержки – это издержки на факторы производства, кото-
рые используются в рамках сравнительно короткого промежутка времени. Пер-
вая группа этих факторов называется переменными факторами (труд, сырье, 
материалы, топливо и т. п.), соответственно, издержки на них называются 
переменными издержками. 

Другая группа факторов производства называется постоянными фактора-
ми, их действие распространяется на длительный промежуток времени: как 
правило, на пять лет и больше. Прежде всего к ним относятся капитальные 
блага (оборудование, машины, производственные здания и т. п.). Издержки на 
них в течение краткосрочного периода не изменяются и поэтому называются 
постоянными издержками.

Итак, в краткосрочном периоде издержки делятся на переменные издержки 
VC и постоянные издержки FC. Выпуск продукции Q и его увеличение зависит 
от переменных издержек. В долгосрочном же периоде все издержки переменные, 
а объемы производства зависят как от переменных, так и постоянных факторов.

Рассматривая краткосрочные издержки, укажем, что их можно разбить на две 	
большие группы: валовые издержки и средние издержки.
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Валовые издержки 	 TC равны сумме переменных издержек VC и постоянных 
издержек FC. Валовые издержки – издержки на весь выпуск продукции.

Если  валовые  издержки  разделим  на  объем  производимой  продукции,  т.  е. 	
ТC : Q, то получим средние валовые издержки ATC. Таким же образом рас-
считываются средние переменные издержки AVC, т. е. VC : Q; средние посто-
янные издержки AFC, т. е. FC : Q. Средние издержки – издержки на произ-
водство единицы продукции.

На рис. 21.1 показано, как изменяются валовые издержки в зависимости от 
увеличения выпуска продукции.

Рис. 21.1. Переменные, постоянные и валовые издержки

Q – выпуск продукции, VC – переменные издержки, FC –  постоянные из-
держки, TC – валовые издержки.

Начнем с постоянных издержек FC, которые имеют место даже при нуле-
вом выпуске, например аренда помещения, амортизация, затраты на содержание 
административно-управленческого аппарата, рентные платежи т. д. В краткос-
рочном периоде постоянные издержки не изменяются при увеличении выпуска 
продукции. Переменные издержки VC, главным образом издержки на заработную 
плату наемных рабочих и сырье, начинаются вместе с выпуском продукции. Их 
динамика первоначально характеризуется некоторым замедлением по мере на-
лаживания производственного процесса, в дальнейшем они растут быстрее, чем 
выпуск продукции. Динамика валовых издержек TC в целом отражает динамику 
переменных издержек, т. к. постоянные издержки не оказывают на нее влияние.

Сравнительно сложнее поведение кривых средних издержек (рис. 21.2).
Средние постоянные издержки AFC первоначально очень высоки, а затем 

сильно снижаются по мере увеличения объемов производства продукции. Сред-
ние переменные издержки AVC на первых этапах меньше средних постоянных 
издержек, кривая AVC располагается ниже кривой AFC. По мере достижения 
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массового выпуска средние переменные издержки минимизируются в точке F, 
а затем растут под воздействием закона убывающей производительности ресур-
сов. Средние валовые издержки ATC в целом отражают динамику средних пере-
менных издержек, воздействие которых тем сильнее, чем больше увеличивается 
выпуск продукции. Левая ветвь ATC фиксирует снижение средних валовых из-
держек до точки минимизации F1, правая ветвь фиксирует их рост.

Рис. 21.2. Средние издержки

Q – выпуск продукции, AVC – средние переменные издержки, 
AFC – средние постоянные издержки, ATC – средние валовые издержки.

Средние издержки имеют большое экономическое значение в деятельности 
фирмы: они служат основой для формирования цены на единицу продукции; 
определяют размер прибыли как на единицу продукции, так и на весь выпуск 
продукции; снижение средних издержек и цены продукции повышает конкурен-
тоспособность фирмы. Главные факторы снижения средних издержек: повыше-
ние производительности труда и внедрение передовых технологий, рост квали-
фикации работников, эффективный менеджмент, природные факторы. Обычно 
вместе со средними издержками рассматриваются и издержки, которые называ-
ются предельными издержками. Однако понятие предельных издержек не отно-
сится к постоянным и валовым издержкам, поскольку они включают постоянные 
издержки. Это понятие применимо лишь к переменным издержкам.

2.2. Предельные издержки

Предельные издержки – это издержки переменных ресурсов, главным об-
разом труда, на каждую новую дополнительную единицу продукции. На рис. 21.3 
проиллюстрировано поведение кривых средних переменных издержек AVC и 
предельных издержек на переменные факторы, которые обозначены MC.
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Рис. 21.3. Средние переменные и предельные издержки

AVC – средние переменные издержки, MC – предельные издержки перемен-
ного фактора труд, F – точка минимума средних переменных издержек. Кривая 
предельных издержек показывает издержки переменного фактора, например, на 
вторую дополнительную единицу продукции, третью дополнительную единицу, 
четвертую дополнительную единицу и т. д. Кривая средних переменных издержек 
показывает их размер в расчете на выпуск: на две единицы продукции в сумме, 
на три, четыре и т. д. По мере того как достигается массовый выпуск, издержки 
снижаются (левые ветви AVC и MC), причем снижение MC идет быстрее, чем AVC. 
Правые ветви AVC и MC фиксируют их повышение согласно закону убывающей 
производительности ресурсов, причем MC растет быстрее, чем AVC.

Рис. 21.4. Рыночная цена, предельные издержки и выпуск продукции

p* – рыночная цена единицы товара, MC – предельные издержки, 
Q – выпуск товара.
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Предельные издержки регулируют краткосрочное предложение фирмы и 
цены предложения товара, который выпускается фирмой. Если имеется рыночная 
цена, то фирма увеличивает предложение до тех пор, пока предельные издержки не 
сравняются с рыночной ценой, если же предельные издержки превышают рыноч-
ную цену, то фирма не будет стремиться к увеличению выпуска (см. рис. 21.4).

Однако если рыночная цена возрастет до p
1
, то фирме будет выгодно уве-

личить выпуск товара до 7 единиц. В этих условиях возникает излишек произ-
водителя. Излишек производителя образуется потому, что товары продаются по 
рыночным ценам, ориентирующимся на более высокие предельные издержки. 
Например, первоначальная рыночная цена 1000 руб. за единицу товара. По этой 
цене фирма согласна была продавать 5 единиц, денежная выручка от их продажи 
составила 1000 × 5 = 5000 руб. Рыночные условия изменились, и цена единицы 
товара составила теперь 1200 руб. Фирма увеличила выпуск до 7 единиц. Денеж-
ная выручка составила 1200 × 7 = 8400 руб. Если бы продажа товара осуществля-
лась по прежней цене 1000 руб. за единицу, то денежная выручка составила бы 
1000 × 7 = 7000 руб. Излишек производителя составил 8400 – 7000 = 1400 руб.

§ 3. Долгосрочные издержки. Масштаб производства

3.1. долгосрочные издержки

издержки, которые осуществляются в процессе производства на дли-
тельный срок, называются долгосрочными издержками. В долгосрочных 
издержках нет деления на переменные и постоянные. Все издержки являются 
переменными (на труд, сырье, материалы, основной капитал, представленный 
машинами, оборудованием, зданиями).

К долгосрочным издержкам относится деление на валовые и средние из-
держки. От валовых издержек зависит масштаб производства: с их ростом ра-
стут затраты труда и капитала, растут объемы производимой продукции. 

Таким образом, долгосрочные валовые издержки определяют мас-
штаб производства, или долговременные проекты с заданными объема-
ми выпуска продукции. Допустим, таких проектов пять: Q1 = 10 тыс. еди-
ниц за год; Q2 = 20 тыс. единиц; Q3 = 35 тыс. единиц; Q4 = 45 тыс. единиц; 
Q5 = 55 тыс. единиц.

3.2. масштаб Производства

Масштаб производства сам по себе еще не говорит об эффективности про-
изводства. Однако именно масштаб производства определяет все: себестои-
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мость продукции, массу прибыли, квалификацию работников, а также буду-
щее предприятия и коллектива. 

Для фирмы важно также осуществлять выпуск продукции с минимальны-
ми средними издержками, т. е. добиться эффекта масштаба. эффект масштаба 
состоит в том, что фирма находит оптимальный проект выпуска товаров, 
при котором минимизируются средние долгосрочные издержки. Рассмотрим 
средние долгосрочные издержки и эффект масштаба от пяти установленных 
нами проектов на рис. 21.5.

Кривые I, II, III, IV, V – это кривые краткосрочных средних издержек, из-
вестных по предыдущему параграфу. Каждая кривая I, II, III, IV, V соответствует 
данному объему капиталовложений и выпуску продукции, соответственно, по 
проектам 10, 20, 35, 45 и 55 тыс. единиц. В каждой из кривых определены уровни 
минимальных издержек M1, M2, M3, M4, M5. Соединяя эти точки, получаем кри-
вую долгосрочных средних издержек АТС.

Рис. 21.5. Средние долгосрочные издержки и эффект масштаба

Q – выпуск продукции в тыс. единиц, ATC – средние долгосрочные из-
держки в тыс. руб. за единицу продукции.

Кривая АТС имеет две ветви: понижающуюся и повышающуюся.
Понижающаяся ветвь фиксирует положительный эффект масштаба произ-

водства. Положительному эффекту масштаба производства способствуют: 
1) рост технической оснащенности и повышение производительности труда; 
2) рост квалификации работников; 3) экономия на постоянном капитале; 4) спе-
циализация производства.
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Повышающаяся ветвь фиксирует отрицательный эффект масштаба произ-
водства. Он вызывается в первую очередь снижением капиталоотдачи, падением 
эффективности управления и организации производством.

Легко убедиться, что эффект масштаба при возможном выборе различных 
проектов в полном объеме проявляется в третьем проекте. Фирма выбирает 
оптимальный проект Qз = 35 тыс. единиц, при котором средние долгосрочные 
издержки наименьшие из всех проектов – 10 тыс. руб. На выбор оптимального 
проекта влияет размер имеющихся у фирмы капиталовложений, достаточных 
для реализации проекта.

§ 4. Производственная функция. Изокванта и изокоста

Существует определенная зависимость между количеством производимых 
товаров Q и количеством ресурсов R, необходимых для их производства. Дан-
ная зависимость называется производственной функцией. В простейшем виде 
ее можно записать следующим образом: Q = f(R). Производственная функция 
позволяет сделать ряд важных выводов, которые относятся к особой сфере спро-
са – производственному спросу, который отличается от потребительского спро-
са. Это, во-первых, спрос, который предъявляют фирмы для осуществления 
своей производственной деятельности. Во-вторых, это спрос на факторы произ-
водства, или ресурсы, которые находятся в руках отдельных собственников.

При всех прочих равных условиях общий спрос на ресурсы зависит от 
намеченной производственной программы, от планируемого объема выпуска 
продукции. Производственный спрос является спросом вторичным, произво-
дным от спроса на товары, выпускаемые фирмой. Если рассматривать произ-
водственную функцию как технологический процесс (как производить, сколь-
ко производить и т. д.), то она сначала определяет размер ресурсов. Однако если 
производственную функцию рассматривать в рамках 1) экономического про-
цесса (какая прибыль, кто потребитель и т. д.) или 2) потребительского спроса, 
то главным становится товар, его качество и спрос на него.

Производственная функция дает возможность определить не только об-
щий, но и структурный спрос на ресурсы, и таким образом создается основа 
для анализа и оптимизации использования ресурсов. Запишем производствен-
ную функцию в развернутом виде:

Q = f (L, К, S),

где в скобках дана структура спроса на ресурсы:
L - труд, К -капитал, S – природные ресурсы.
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В процессе производства ресурсы имеют общее свойство – труд, капитал и 
природные ресурсы (земля) предназначены для одной и той же производствен-
ной цели, а именно: производство товаров и услуг с целью продажи и получения 
прибыли. Ресурсы, которые использует фирма для производства какого-либо 
товара, взаимозаменяемы, но не в своей физической форме, а с точки зрения 
функционального назначения. Например, в земледелии можно использовать 
больше капитала, уменьшая количество используемого труда и земли. В связи 
с этим возникает вопрос: какой из ресурсов оказывает наибольшее воздействие 
на выпуск товаров? Так, например, сравнительные исследования труда и ка-
питала показали, что таким ресурсом является труд: 1% увеличения затрат 
труда дает прирост продукции в 3 раза больше, чем 1% увеличения затрат 
капитала. Согласно другим исследованиям, рост производительности труда 
только на 20% зависит от инвестиций (капиталовложений), а на 80% – от 
вложений в человеческий капитал.

Очевидно, что главным критерием, на который опирается фирма при выбо-
ре тех или иных ресурсов, является фактор выгоды, а точнее – рентабельности. 
В условиях рыночной экономики конкурентоспособность фирмы определяется 
соотношением цены к затратам (совокупности ресурсов), а факторами конкурен-
тоспособности являются:

1) платежеспособный спрос фирмы или наличие определенной суммы де-
нег (бюджет фирмы), которая может быть затрачена на покупку ресурсов 
у поставщиков;
2) цены ресурсов и их уровень.

Предположим, что бюджет фирмы, товарные и ресурсные цены остают-
ся без изменений. Фирма выпускает один товар. Тогда можно сформулировать 
правило выбора ресурсов для фирмы, или правило спроса на них: при данном 
бюджете фирма предъявляет спрос на ресурсы, рыночные цены которых ми-
нимизируют ее издержки на их приобретение. Для разъяснения этого правила 
используется метод изокванты и изокосты1.

Допустим, речь идет о парниковом хозяйстве с годовым выращиванием 
огурцов 1000 ц. Запланированный объем выпуска обеспечивается, как это рас-
считала инженерная служба, с помощью различных технологий, т. е. комбина-
ций труда и капитала, включая в капитал и землю. Эти технологии следующие:

Технологии,    L+10K
рассчитанные на  2L + 6К
выращивание в    4L + ЗК
парнике 1000 ц    6L + 2К
огурцов    10L + K

1    Термины  «изокоста»  (isocost)  и  «изокванта»  (isoquants)  являются  технико-экономическими  по-
нятиями, используемыми в системе управленческого учета и управленческого экономикса. – Mans-
field E. Managerial Economics. – N.-Y. – London, 1990. – Р. 192–199.
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Выпуск продукции в определенном количестве с учетом возможных тех-
нологий или технологических альтернатив называется изоквантой. Во многих 
фирмах разрабатываются производственные или технологические карты. Они 
имеют вид сетки.

Рис. 21.6. Технологическая карта

Нанося на карту данные технологий, которые могут быть использованы в пар-
нике, строится кривая изокванты (Q = 1000 ц огурцов). Для программ с большим 
выпуском, например Q = 1200 ц огурцов, Q = 1400 ц огурцов, изокванты будут рас-
полагаться выше первоначальной. Стрелка показывает увеличение выпуска и тре-
буемых для него ресурсов. Каждая точка кривой изокванты фиксирует технологии 
для данного выпуска. Выделенные точки на кривой изокванты Q = 1000 ц огурцов 
определяют различные технологии, при которых возможен такой выпуск.

На этом инженерная служба заканчивает свою работу и передает свои рас-
четы экономическому отделу, который должен определить выбор из возможных 
вариантов на основе альтернативных издержек. Они выясняются с учетом бюд-
жетного ограничителя фирмы и рыночных цен на ресурсы.

Затраты, или издержки фирмы на приобретение технологии называют-
ся изокостой (С). Если цена единицы труда 15 тыс. руб., единицы капитала – 
20 тыс. руб., то расчет изокосты будет следующим:

   15 × 1 + 20 × 10 = 215 тыс. руб.
Изокосты, или 15 × 2 + 20 × 6 = 150 тыс. руб.
издержки на  15 × 4 + 20 × 3 = 120 тыс. руб.
технологии  15 × 6 + 20 × 2 = 130 тыс. руб.
   15 × 10 + 20 × 1 = 170 тыс. руб.

По правилу минимизации издержек фирма выбирает технологию 4L + 3K, 
изокоста этой технологии по сравнению с другими – наименьшая. Фирма предъ-
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являет спрос на 4 единицы труда и 3 единицы капитала, при этом сопоставляя 
этот спрос со своими возможностями, с бюджетом. Если фирма имеет в своем 
распоряжении 120 тыс. руб., то она оптимальным образом может приобрести не-
обходимые ресурсы и распределить их при запланированном выпуске.

Затраты, или издержки фирмы на приобретение технологии называются 
изокостой (с).

§ 5. Предельный продукт. Ценообразование на ресурсы

Одна из проблем экономической теории заключается в том, чтобы раскрыть 
процесс формирования ресурсных цен (цены труда, капитала и природных ре-
сурсов), которые определяются потребностями фирмы (производственным спро-
сом). Он является здесь ценообразующим фактором.

Валовой доход от используемых ресурсов равен: цена единицы продукта, 
умноженная на физический объем его производства. Что касается показателей 
предельной производительности каждого из ресурсов, то таковыми являются 
физический объем производства продукта от дополнительной единицы ресур-
са, т. е. предельный продукт, и доход от дополнительной единицы ресурса, т. е. 
предельный доход. Предельный доход равен произведению цены единицы товара 
на предельный продукт.

Современная экономическая наука рассматривает ценообразующий фактор 
с позиций теории предельной полезности. Теория предельной полезности про-
стирается не только на потребительские товары, но и на ресурсы. Полезность 
того или иного ресурса состоит в том, что он обладает свойством производи-
тельности или способностью производить необходимые продукты. Производи-
тельность ресурса измеряется через количество производимого с их помощью 
продукта. Производительность такого ресурса, как «труд», называется произ-
водительностью труда, ресурса «капитал» – капиталоотдачей (фондоотдачей), 
ресурса «земля» – продуктивностью земли. В табл. 21.1 дано представление о 
производительности ресурсов.

Таблица 21.1
Производительность ресурсов

Ресурсы Продукт Производительность ресурсов, показатели
Труд (L) Р P/L – производительность труда на 1 работника
Капитал (K) P/K – капиталоотдача, выход продукта на 1 руб. капитала

Земля (S) P/S – продуктивность земли, выход продук-
та на 1 га сельскохозяйственных угодий
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Более точными показателями производительности ресурсов будут по-
казатели, в которых учитывается доля ресурса в производимом продукте. 
Однако на практике в расчетах показателей используют величину продукта, 
производимого с помощью всех ресурсов, что делает показатели несколько ис-
каженными.

Согласно теории предельного анализа, фирму интересует не столько су-
ществующая производительность ресурса, сколько его предельная производи-
тельность. То, что уже есть, – лишь исходный момент для достижения будущих 
выгод. Это предполагает стремление фирмы к увеличению ресурсов, допол-
нительное их использование. Если фирма увеличивает дополнительно каждый 
раз ресурс на одну единицу, прибавляя ее к действующим, то можно говорить 
о первой дополнительной единице ресурса, второй, третьей и т. д. Произво-
дительность каждой новой дополнительной единицы ресурса есть предельная 
его производительность, или предельная производительность первой дополни-
тельной единицы, второй, третьей и т. д.

Что касается показателей предельной производительности каждого из ре-
сурсов, то таковыми являются физический объем производства продукта от 
дополнительной единицы ресурса, т. е. предельный продукт, и доход от допол-
нительной единицы ресурса, т. е. предельный доход. Предельный доход равен 
произведению цены единицы товара на предельный продукт.

Таблица 21.2 составлена на ряде допущений. Предполагается, что фирма 
воспринимает цену товара такой, какой она сложилась на рынке, и не может в 
отдельности влиять на нее. Динамика роста ресурсов происходит за счет роста 
одного ресурса – труда (L), остальные ресурсы остаются без изменения.

В первой колонке ресурс растет дополнительно на единицу, увеличивая на 
эту единицу количество используемых ресурсов. Вторая и третья колонки – по-
казатели производительности ресурса в целом и дополнительного ресурса в фи-
зических объемах производимого продукта. Валовой продукт растет за счет пре-
дельного продукта; стрелки показывают, как это происходит. Колонка четвертая 
фиксирует цену единицы продукта и ее неизменность. Последние колонки (пя-
тая и шестая) – показатели производительности ресурса в денежном выражении. 
Они рассчитываются таким образом: 

TR = p × P; MR = p × MP.

Валовой доход растет за счет предельного дохода, это можно проследить 
с помощью стрелок. Фирма, следовательно, увеличивает спрос на ресурс, пока 
это увеличивает валовой доход. Увеличение же валового дохода идет за счет пре-
дельного дохода. Следовательно, спрос на ресурс со стороны фирмы есть до тех 
пор, пока есть предельный доход.
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Таблица 21.2
Предельный продукт и предельный доход фирмы

Ресурс, ед. Валовая про-
дукция, ед.

Предельный 
продукт, ед.

Цена единицы 
продукта, руб.

Валовой 
доход, руб.

Предельный 
доход, руб.

R P MP p TR MR
1 2 3 4 5 6
1 7 7 2 14 14
2 13 6 2 26 12
3 18 5 2 36 10
4 22 4 2 44 8
5 25 3 2 50 6
6 27 2 2 54 4
7 28 1 2 56 2

Предельный продукт и предельный доход уменьшаются, они могут стать 
нулевыми. Почему происходит убывание предельного продукта и предельного 
дохода? Это происходит потому, что действует закон убывающей доходности. 
Согласно закону убывающей доходности, производительность дополнитель-
ного ресурса при неизменности остальных ресурсов снижается. Закон убы-
вающей доходности не всегда прослеживается в явной и абсолютной форме. 
Дополнительный рост ресурса может дать такую же производительность и 
даже большую, чем раньше, особенно в первоначальный период. Но потом он 
все же дает меньшую и меньшую производительность, а значит, доходность. 
Убывание доходности усиливается, если дополнительные вложения ресурса 
не сопровождаются качественными изменениями (ростом квалификации ра-
ботников, применением новых технологий и т. д.). 

Теория предельной полезности применительно к ресурсам объясняет 
процесс образования цен на ресурсы. Для фирмы ресурс представляет цен-
ность, поскольку дает дополнительный доход и возможность увеличить при-
быль. Фирма исходит в своей оценке ресурса не из общей его производитель-
ности, а из предельной. Цена, которую дает фирма ресурсу, определяется его 
предельной производительностью. Чем выше предельная производительность 
ресурса, тем выше цена ресурса, которую фирма согласна заплатить за этот 
ресурс, и наоборот. К ресурсным ценам относится цена за ресурс «труд», или 
заработная плата; цена за ресурс «капитал» – процент с капитала; цена за 
ресурс «земля» – рента. 



359

теориЯ производства и производственнаЯ ФункЦиЯ

Вопросы для самопроВерки

1. В чем заключается проблема эффективности использования производствен-
ных ресурсов?

2. Проблема хозяйственного выбора.
3. Какова взаимосвязь конкуренции и эффективности, а также чем определяет-

ся конкурентоспособность фирмы и ее продукции? 
4. Что показывает производственная функция?
5. Дайте определение понятий «изокванта» и «изокоста».
6. Какие факторы влияют на ресурсные цены?
7. Как масштаб производства влияет на прибыль и другие качественные по-

казатели производства?
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сущность финансового менеджмента.  
анализ безубыточности. Понятие банкротства. 

оценка результатов хозяйственной деятельности

Экономические и бухгалтерские затраты. – Калькуляция себестои-
мости. – Бухгалтерская и экономическая прибыль. – Анализ безубыточ-
ности. – Анализ запаса финансовой прочности предприятия. – Эффект 
финансового рычага. – Основная дилемма финансового менеджмента: 
«рентабельность или ликвидность?» – Понятие банкротства. – Анализ 
ликвидности. – Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. – 
Основные показатели финансовой устойчивости предприятия

Бухгалтер и финансовый директор предприятия разговаривают на финансо-
вом языке, опираясь на понятия, которые отражают финансовый механизм круго-
оборота капитала предприятия. Напомним, что движение капитала, в процессе 
которого он последовательно превращается из одной функциональной формы в 
другую и возвращается к исходной форме, называется кругооборотом капита-
ла. Условно его можно представить в следующем виде:

Однако на поверхности хозяйственного механизма чисто экономические ка-
тегории модифицируются, видоизменяясь в силу несовпадения и даже разрыва 
(по времени) между движением денежных средств, товаров и других ресурсов. 
Кругооборот основного и оборотного капиталов здесь имеет свою специфику, 
принимая форму движения активов и пассивов предприятия, а также его 
основных и оборотных средств.

В главе 25 мы рассмотрели западный неоклассический (неолиберальный) 
подход к системе управленческого учета. В данной главе раскрывается россий-

1   Глава предназначена для магистров и аспирантов, а также для самостоятельной работы всех, 
кто интересуется углубленным изучением политико-экономических проблем экономической тео-
рии и национального хозяйства.
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ское содержание финансового менеджмента и его роль в развитии предпри-
нимательства. Мы должны уяснить механизм финансового движения капитала 
предприятия. Управленческий и финансовый учет тесно взаимосвязаны: они 
одинаково опираются на аналитику бухгалтерского учета, получая из бухгал-
терского баланса главную информацию для принятия управленческих решений, 
имеющих как производственный, так и финансовый характер. 

§ 1. Экономические издержки и бухгалтерские затраты.  
Методы калькуляции себестоимости

Всеобщим теоретико-методологическим базисом бухучета является по-
литическая экономия. Начнем наш анализ с рассмотрения разницы между 
понятиями «экономические затраты и прибыль» и «бухгалтерские затраты и 
прибыль». Выделение издержек производства и обращения в экономической 
теории связано с анализом производства вновь созданной стоимости, а также 
движения основного и оборотного капиталов. Определение этих затрат поня-
тием «экономические издержки» призвано указать на их экономическое содер-
жание. Классификация бухгалтерских затрат основана на иных критериях, ко-
торые мы сейчас рассмотрим.

1.1. классификация Производственных затрат

Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции – это один из важ-
нейших разделов управленческого учета1. Расчет себестоимость производства 
единицы продукции является основой для принятия большого числа управлен-
ческих решений.

Выпуск какой продукции продолжать или прекратить?	

Производить или покупать комплектующие изделия?	

Какую установить цену на продукцию?	

Покупать ли новое оборудование?	

Менять ли технологию и организацию производства?	

Планирование и контроль цен на продукцию, операционных (текущих) за-
трат, определение величины предполагаемой прибыли очень важно для любых 
предприятий и организаций. Но прежде, чем анализировать хозяйственные ре-
зультаты или составлять планы на будущие периоды, необходимо четко пони-
мать классификацию затрат, процесс формирования себестоимости продукции.
1   См.: Николаева О. Е., Шишкова Т. В. Управленческий учет. – М., 2000. – С. 24–32.
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Обычно под затратами понимают потребленные ресурсы или деньги, ко-
торые нужно заплатить за товары или услуги. Большое значение для правиль-
ной организации учета затрат имеет научно обоснованная их классификация. 
В табл. 22.1 представлена классификация затрат в зависимости от различных 
классификационных признаков.

Таблица 22.1
классификация затрат. элементы производственных затрат

Признак классификации Виды затрат
По экономической роли в процессе производства Основные и накладные
По способу включения в себестоимость продукции Прямые и косвенные
По отношению к объему производства Переменные и постоянные

Затраты отражают, сколько и каких ресурсов использовано, и эти затраты 
всегда соотносятся с конкретными целями и задачами. Такими задачами мо-
гут быть производство продукта, функционирование отдела, оказание услуг, 
для которых желательно определить величину использованных ресурсов в де-
нежном выражении.

Например,  швейная  фабрика  изготавливает  джинсы  различных  моде-	
лей и из различных материалов. Естественно, что затраты на производство 
джинсов могут значительно различаться. Менеджеру для принятия решений, 
например о возможной цене продажи или об объеме производства, необходи-
мо знать затраты на каждый конкретный вид продукции.

Некоторые затраты можно прямо и непосредственно отнести на конкрет-
ный вид продукции (партии продукции). Такие затраты называются прямы-
ми затратами (direct costs): затраты на оплату труда основного производ-
ственного персонала и прямые материальные затраты. Все прямые затраты 
на производство продукции регистрируются по дебету счета «Незавершенное 
производство».

к прямым материальным затратам (direct material costs) относятся за-
траты сырья и основных материалов. Основные материалы – это материалы, 
которые становятся частью готовой продукции, их стоимость прямо и эконо-
мично, без особых затрат относится на определенное изделие. Величина пря-
мых материальных затрат может быть рассчитана умножением количества 
материалов, которое может быть определенно отнесено к конкретному из-
делию, на цену единицы материалов. 

Другие затраты нельзя прямо и непосредственно отнести на конкретную 
продукцию. Это непрямые или косвенные затраты (indirect or overhead costs), 
они распределяются по изделиям согласно выбранной методике. Методы рас-
пределения затрат будут рассмотрены далее.
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Но в некоторых случаях затраты, относящиеся к определенному изделию, 
оказываются слишком велики. Например, как учесть, сколько клея или гвоздей 
пошло на производство одного стола или стула, заклепок и болтов – на про-
изводство одного самолета? И хотя эти материалы могут составлять физиче-
скую субстанцию производимых продуктов, они учитываются как вспомога-
тельные материалы, и затраты на них относят к непрямым затратам. Затраты 
на вспомогательные материалы включаются составной частью в общепроиз-
водственные расходы.

Продолжим рассмотрение примера швейной фабрики	 . Затраты материала 
(ткани), из которого шьют джинсы, – это прямые материальные затра-
ты. Стоимость затраченных ниток, застежек «молния», пуговиц, кнопок мож-
но посчитать относительно конкретного вида изделия (модели и размера), но 
затраты на создание такой системы учета во много раз будут превосходить 
стоимость этих вспомогательных материалов, поэтому их предпочитают учи-
тывать  как  непрямые  материальные  затраты  и  относить  к  общепроизвод-
ственным расходам.

Прямые трудовые затраты (direct labor costs) включают все затраты ра-
бочей силы, которые можно прямо и экономично отнести на определенный вид 
готовых изделий. Однако кроме зарплаты основных рабочих, занятых непо-
средственным изготовлением конечной продукции, в производстве также всегда 
бывают задействованы и подсобные рабочие, менеджеры и мастера, вспомога-
тельный персонал. Затраты их труда также должны включаться в состав произ-
водственных затрат. Но эти издержки на оплату труда нельзя отнести «прямо и 
экономично», как гласит технический термин управленцев, на стоимость конеч-
ных готовых изделий. Они рассматриваются как косвенные (непрямые) трудовые 
затраты. Косвенные затраты труда, подобно косвенным материальным затратам, 
рассматриваются как часть общепроизводственных расходов.

Деление затрат труда на прямые и косвенные	  в большой степени зави-
сит от конкретных ситуаций. Если на предприятии производится один про-
дукт, то заработная плата не только производственных рабочих, но и управ-
ленческого персонала может быть классифицирована как прямые затраты.

Общепроизводственные расходы (factory overhead costs) включают все 
косвенные (непрямые) расходы, представляют собой совокупность разнообраз-
ных затрат, связанных с производством, но которые нельзя непосредственно от-
нести на конкретные виды готовых изделий. Их также называют косвенными 
производственными расходами (indirect manufacturing costs). Все общепроизвод-
ственные расходы, понесенные в течение отчетного периода, регистрируются по 
дебету счета «Общепроизводственные расходы», и только в конце периода они 
списываются с кредита этого счета в дебет счета «Незавершенное производство». 
Основными группами общепроизводственных расходов являются:

вспомогательные материалы и комплектующие детали;	
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косвенные расходы на оплату труда (заработная плата ремонтников, вспомо-	
гательных рабочих, оплата отпусков, оплата сверхурочной работы);

другие  косвенные общепроизводственные расходы  (затраты на  содержание 	
цеховых зданий, техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования, 
налоги на недвижимость, страхование имущества, пенсионные затраты, ком-
мунальные услуги, арендная плата, начисленный износ оборудования).

Все затраты, зарегистрированные на дебете счета «Незавершенное про-
изводство», понесенные за отчетный период, включая прямые трудовые затра-
ты, прямые материальные затраты и списанные в конце периода общепроиз-
водственные расходы, представляют собой суммарные производственные 
расходы (total manufacturing costs). Производственные затраты, которые были 
понесены за период, могут относиться к произведенной продукции, форми-
руя производственную себестоимость готовой продукции (costs of goods 
manufactured), а могут относиться к остаткам незавершенного производства. 
При поступлении готовой продукции из производства на склад производствен-
ная себестоимость готовой продукции списывается с кредита счета «Незавер-
шенное производство» в дебет счета «Готовая продукция» (Finished Goods). 
Остаток счета «Незавершенное производство» представляет сумму производ-
ственных затрат, относящуюся к изделиям, производство которых еще не за-
кончено. Именно производственная себестоимость используется для расчета 
себестоимости единицы продукции (product unit cost), которая рассчитывает-
ся делением общей суммы производственных затрат, вошедших в готовую про-
дукцию, на количество произведенной продукции. Для обеспечения процесса 
реализации продукции и функционирования предприятия, как хозяйственной 
единицы, в отчетном периоде также будут понесены периодические расходы 
(period costs). Эти расходы связаны с полученными в течение периода услуга-
ми, они не входят в производственную себестоимость и не учитываются при 
определении себестоимости единицы продукции. Периодические расходы или, 
как еще говорят, расходы на период, текущие расходы включают коммерче-
ские расходы (selling expenses), связанные с реализацией готовой продукции, 
и общие и административные расходы (general and administrative expenses), 
связанные с функционированием предприятия в целом. Коммерческие и общие 
и административные расходы полностью списываются на уменьшение финан-
совой прибыли за отчетный период, они не относятся на остатки готовой про-
дукции на складе и остатки незавершенного производства.

По отношению к объему продукции затраты принято делить на посто-
янные и переменные.

Переменные затраты (variable costs) в сумме изменяются прямо пропор-
ционально изменению объема производства, а рассчитанные на единицу про-
дукции представляют собой постоянную величину. Примерами таких затрат 
являются затраты сырья и основных материалов, заработная плата основных 
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производственных рабочих. Рассмотрим пример швейной фабрики. Чем боль-
ше произведено костюмов, тем больше величина затраченных материалов и 
заработная плата швей-мотористок, а расход материалов на один костюм, та-
рифные ставки и нормы затрат времени являются величинами постоянными 
на данный момент.

Постоянные затраты ( fixed costs) в сумме не изменяются при измене-
нии объемов производства, они являются относительно постоянными, но 
рассчитанные на единицу изменяются при изменении уровня производства. 
Если наше швейное предприятие для реализации своей продукции арендует 
небольшой магазин, то ежемесячная арендная плата за него – величина посто-
янная, а сумма арендной платы, приходящейся на один проданный костюм, 
является величиной переменной, которая будет тем меньше, чем больше про-
дано костюмов.

Некоторые затраты нельзя классифицировать ни как переменные, ни как 
постоянные. Полупеременные затраты (semivariable costs) имеют одновре-
менно переменные и постоянные компоненты. Например, месячная плата за 
телефон включает постоянную сумму абонентской платы и переменную часть, 
которая зависит от количества и длительности междугородних и международ-
ных телефонных разговоров. 

1.2. структура затрат и калькуляция себестоимости

Для того чтобы соизмерить затраты предприятия с полученными резуль-
татами от реализации продукции, необходимо определить ее себестоимость. 
себестоимость – это выраженные в денежной форме непосредственные за-
траты отдельного предприятия на производство и реализацию продукции. 
В ней отражаются затраты овеществленного труда (сырья, материалов, топли-
ва, энергии, амортизации основных фондов) и живого труда в виде заработной 
платы трудящихся, а также расходы на обновление техники и технологии, на 
организацию производства. По объему учитываемых затрат на предприятии 
определяют три вида себестоимости:

1) цеховая себестоимость, которая включает затраты цеха на производство 
продукции;

2) производственная себестоимость, которая включает дополнительно 
общезаводские расходы (административно-управленческие и общехозяй-
ственные затраты);

3) полная себестоимость или себестоимость реализованной продукции, ко-
торая дополнительно включает коммерческие затраты по сбыту продук-
ции и внепроизводственные расходы (затраты на содержание социальной 
сферы – дворцов культуры, профилакториев, больниц и других социаль-
ных объектов).



366

Глава 22

Под калькуляцией себестоимости понимается исчисление себестоимости 
произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Калькуля-
ция фактической себестоимости продукции на основании данных бухгалтер-
ского учета следует после завершения учета производственных затрат. Объ-
ектами калькуляции являются отдельные виды продукции (работы, услуги), а 
также вся товарная продукция предприятия. Объекты калькуляции себестои-
мости продукции в большинстве случаев совпадают с объектами учета произ-
водственных затрат.

1.3. методы учета Постоянных и Переменных 
затрат: Подход финансового менеджера

В финансовом менеджменте применяются два основных подхода к макси-
мизации массы и темпов наращивания прибыли:

1. сопоставление предельной выручки с предельными затратами наи-
более эффективно при решении задачи максимизации массы прибыли. 

2. сопоставление выручки от реализации с суммарными, а также пере-
менными и постоянными затратами применяется не только для расчета 
максимальной массы прибыли, но и для определения наивысших темпов 
ее прироста.

Комбинирование этих двух подходов в зависимости от целей анализа дает 
отличные практические результаты. Итак, суммарные затраты предприятия – 
как производственные, так и внепроизводственные, независимо от отнесения их 
на себестоимость или на финансовые результаты, можно разделить на три основ-
ные категории:

Переменные (или пропорциональные) затраты возрастают либо умень-
шаются пропорционально объему производства. Это расходы на закупку сырья 
и материалов, потребление электроэнергии, транспортные издержки, торгово-
комиссионные и другие расходы.

Постоянные (непропорциональные или фиксированные) затраты не сле-
дуют за динамикой объема производства. К таким затратам относятся амортиза-
ционные отчисления, проценты за кредит, арендная плата, оклады управленче-
ских работников, административные расходы и т. п.

смешанные затраты (полупеременные) состоят из постоянной и перемен-
ной частей. Примеры таких затрат: почтовые и телеграфные расходы, затраты 
на текущий ремонт оборудования и т. п. В дальнейшем величиной смешанных 
затрат можно пренебречь ради ясности изложения. При конкретных же расче-
тах, если необходима точность, придется выделять постоянную и переменную 
«доли» в смешанных затратах и причислять эти «доли» к постоянным и пере-
менным затратам соответственно. 
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Таблица 22.2
Поведение переменных и постоянных издержек  
при изменениях объема производства (сбыта)  

в релевантном диапазоне

Объем  
производства  
(сбыта)

Переменные издержки Постоянные издержки
Суммарные На единицу 

продукции
Суммарные На единицу 

продукции

Растет Увеличиваются Неизменны Неизменны Уменьша ются
Падает Уменьшаются Неизменны Неизменны Увеличиваются

Рассматривая поведение переменных и постоянных издержек, необ-	
ходимо очерчивать релевантный период: суммарные постоянные из-
держки и переменные издержки на единицу продукции неизменны лишь в 
определенном периоде и при определенном количестве продаж. Если же 
приходится ради наращивания объемов выпуска производить инвестиции 
в оборудование, т. е. нести новые постоянные затраты, то предприятие вы-
ходит уже на другой релевантный диапазон. Так – «от скачка до скачка» 
постоянных затрат – и осуществляется жизненный цикл предприятия 
(см табл. 22.2).

§ 2. Прибыль и доходы. Бухгалтерская и экономическая прибыль

Сущность прибыли – одна из сложных и дискуссионных проблем в совре-
менной экономической теории. С экономической точки зрения прибыль выступа-
ет как денежный избыток над издержками производства и обращения. При этом 
марксизм и буржуазная экономическая теория по-разному трактуют прибыль, о 
чем мы уже говорили в третьем разделе. Не вникая в детали принципиальных 
разногласий, заметим, однако, что марксизм гораздо ближе к истине, и совре-
менный бухгалтерский учет в России отталкивается от марксистского анализа и 
марксистских категорий, дающих научное объяснение механизма кругооборота 
промышленного капитала. 

Итак, прибыль – это превышение дохода над расходами (обратное положе-
ние называется убытком.) Хотя это понятие довольно тривиально, однако именно 
оно точно отражает экономическое содержание прибыли: с экономической точки 
зрения прибыль – это разность между денежными поступлениями и денежными 
выплатами. Однако с точки зрения хозяйственной, с позиций управленческого и 
финансового учета – прибыль выступает как разность между имущественным 
состоянием предприятия на конец и начало отчетного периода.
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2.1. Парадоксы бухгалтерской Прибыли

Бухгалтерский учет как наука вытекает из различия экономической и хозяй-
ственной точек зрения на прибыль. Рассмотрим описанные теоретиками бухгал-
терского учета1 возможные парадоксальные ситуации, связанные с прибылью2:

1. Продукция отгружена, товары проданы, услуги оказаны, однако оплата 
не поступала и прибыли нет. Такая ситуация возникает при методе отражения 
факта реализации по оплате. В этом случае отгруженные ценности (оказанные 
услуги) будут числиться в активе баланса по себестоимости, а значит: а) деби-
торская задолженность будет показана по заниженной величине; б) уменьшена 
стоимость актива предприятия; в) сокращена сумма, используемая для покры-
тия кредиторской задолженности. Этот парадокс возникает из-за несоответствия 
юридического права собственности и экономической сущности вложенного, но 
не завершившего оборот капитала.

2. Продукция отгружена, товары проданы, услуги оказаны, однако оплата 
не поступала, тем не менее в балансе отражается прибыль. В этом случае цен-
ности (оказанные услуги) будут числиться в составе дебиторской задолженности 
по полной стоимости и таким образом:

а)	  в пассиве баланса возникает прибыль, в то время как есть только пра-
во на нее;

б)	  появление «псевдоприбыли» потребует уплаты дивидендов и налогов 
при отсутствии наличных денег на это. Следовательно, отражение факта 
реализации по моменту отгрузки также искажает истинное положение пред-
приятия, только в этом случае – пассива баланса.

3. Предприятие совершило крупные приобретения ценностей на сумму, пре-
вышающую величину прибыли. Прибыль по отчету есть, а денежная наличность в 
кассе и на расчетном счете отсутствует. Такая же ситуация возникает и при отра-
жении расходов будущих периодов (например, внесение вперед арендной платы).

4. Возможен предельный случай предыдущего парадокса. Банкротом объ-
является предприятие, показавшее в отчете прибыль. Такая ситуация может 
возникнуть, если предприятие в результате своей хозяйственной деятельности 
вложило прибыль в нереализуемые активы. Ликвидность предприятия утрачи-
вается, и оно становится банкротом.

5. Предприятие располагает значительными денежными ресурсами, а по 
балансу имеет убыток. Оставляя в стороне криминальные варианты, такая си-
туация может возникнуть при реализации товаров ниже себестоимости пред-
приятием, имеющим мощные финансовые резервы. Однако при наличии денег 
1  Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. – М., 1966; Соколов Я. В., Пятов М. Л. 
Бухгалтерский учет для руководителя (с учетом нового Плана счетов 2001 г.). – М., 2002.
2   См.: Бурмистрова Л. М. Финансы и бухгалтерский учет предприятия: Учебник. – М., 2004. – С. 205–209.
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предприятие не имеет юридических оснований выплачивать премии своим со-
трудникам и дивиденды собственникам.

6. Имущественная масса предприятия увеличилась, а прибыли нет. Если 
применяемая методология учета не предписывает относить ценности, получен-
ные безвозмездно, на счет прибыли, то имущественная масса увеличивается при 
отсутствии прибыли. Также в результате переоценки имущества или выявления 
излишков при инвентаризации также происходит увеличение актива баланса, но 
прибыли при этом нет.

7. При применении методологии, учитывающей излишки товаров, выяв-
ленные при инвентаризации, или списание кредиторской задолженности, или 
полученные безвозмездно ценности на счете прибылей, имущественная масса в 
активе увеличивается, и прибыль в пассиве также увеличивается. Но тут уже 
возникает парадокс первый: прибыль есть, но денег для уплаты налогов на нее и 
дивидендов из нее нет.

8. Случай, обратный п. 6. При уменьшении имущественной массы в случае 
возникновения сомнительной дебиторской задолженности или изъятия у пред-
приятия какого-то имущества, методология учета не позволяет отнести эти 
потери на уменьшение прибыли.

9. Самый очевидный вариант при уменьшении имущественной массы – от-
разить и снижение прибыли. Но такое возможно лишь при методологии, позволя-
ющей относить материальные потери (а не только денежные) на счета убытков.

10. Предприятие несет реальные убытки, но в учете показывает номиналь-
ную учетную прибыль. Например, предприятие вложило крупные средства в обо-
рудование, которое окупится лишь через несколько лет, следовательно, весь срок 
окупаемости предприятие будет работать в убыток, но с точки зрения бухгалтер-
ского учета будет показана прибыль за каждый месяц в течение всех этих лет. 

11. Предприятие уплачивает налог на прибыль, имея реальный убыток. Та-
кая ситуация возникает, если предприятие понесло убытки от бесхозяйственно-
сти, что не освобождает его от уплаты налога. В современной ситуации такое 
положение возникает при уплате пени и штрафов по налоговым платежам.

12. Прибыль, исчисленная за все время существования предприятия, ни-
когда не равна сумме прибылей, исчисленных за каждый отчетный период. Это 
связано с переоценками и изменениями в учетной политике. Однако подлинная 
прибыль предприятия за все время существования предприятия от момента воз-
никновения и до его ликвидации должна исчисляться разностью между полу-
ченным и вложенным капиталом.

13. Прибыль, показанная в балансе или отчете о прибыли и убытках, не 
равна налогооблагаемой прибыли. Это обусловлено противоположностью инте-
ресов лиц, занятых в хозяйственных процессах, и связанной с этим неустойчиво-
стью налогообложения. Отсюда вытекает общий парадокс: каждая группа лиц, 
преследуя свои интересы, настаивает на своих методологических концепциях.
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14. Ситуация вытекает также из общего парадокса. Одна и та же сумма мо-
жет рассматриваться разными заинтересованными группами и как прибыль, и 
как убыток. Например, выплата дивидендов, являющихся частью прибыли, для 
фирмы – расход. Или же предприятие оплатило своему работнику командиро-
вочные расходы, однако налоговые органы увеличивают сумму прибыли для це-
лей налогообложения, считая часть командировочных расходов, превышающих 
установленный лимит, доходом командированного работника, выплаченным ему 
из прибыли предприятия.

15. Один и тот же объект учета может быть отнесен или к основным 
средствам, или к средствам в обороте, в зависимости от цены приобретения. 
Это может оказывать существенное влияние на величину прибыли вследствие 
разных нормативов возмещения стоимос ти материальных ценностей.

16. Один и тот же объект может быть списан или сразу на расходы или же 
по частям в течение всего периода эксплуатации. Кроме того, возникает пробле-
ма выбора момента возникновения расходов: а) по факту поступления и оприхо-
дования ценностей; б) по факту их оплаты или по факту передачи в эксплуата-
цию. Если это все разные даты, то от методологии учета зависит размер прибыли 
каждого отчетного периода. А если при этом объект может учитываться и как 
основное средство, то учет расходов растягивается на весь срок эксплуатации. 
Таким образом, выбранный вариант учета меняет величину прибыли, придавая 
ей субъективную окраску.

17. Предприятие как единое целое имеет оценку, отличную от совокупной 
стоимости его активов. Разность между этими величинами называется «гуд-
вилл» (goodwill) или «цена фирмы» (вид нематериальных активов). Обычно эта 
разница имеет положительное значение, хотя не исключается и отрицательное, 
т. е. продавая предприятие по частям, можно выручить больше средств, чем про-
давая целиком.

18. Реальное наличие актива при отсутствии его в учете. Например, пред-
меты с ничтожной стоимостью списываются в расход при передаче в эксплуата-
цию. В синтетическом учете их нет, а в реальности они существуют и в анали-
тическом учете закреплены за материально ответственным лицом. Предприятие 
отражает затраты и снижает прибыль, в реальности этих затрат еще нет.

19. Объект основных средств продолжает эксплуатироваться при начис-
лении полного износа. Это свидетельствует о малой связи реального износа с фак-
том его начисления в учете. Поэтому остаточная стоимость объектов основных 
средств не отражает их действительную стоимость. А в условиях инфляции лик-
видационная стоимость объекта может быть даже выше первоначальной. Здесь 
также объект с полностью возмещенной стоимостью продолжает работать и при-
носить предприятию прибыль.

20. Учетный остаток активов почти никогда не бывает равен реальному, 
вследствие этого приходится регулярно проводить инвентаризации. Это связа-
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но с ошибками в учете, процессами естественной убыли ценностей, хищениями 
и пр. Это означает, что прибыль в учете не отражает реального финансового ре-
зультата от деятельности предприятия.

21. Дебиторская задолженность никогда не является действительно ре-
альной и не может отражать средства, которые будут предприятием обяза-
тельно получены. При большом количестве контрагентов часть дебиторской за-
долженности не будет погашена, следовательно, предприятие получит убытки.

22. Бухгалтерский учет нельзя понять из него самого. Он описывает проце-
дуры регистрации событий и фактов хозяйственной жизни, но не раскрывает их 
содержания. Поскольку каждый видит в учетных данных то, что его прежде все-
го интересует, то одна и та же учетная политика может трактоваться по-разному. 
Отсюда и различие школ бухгалтерского учета. Этот парадокс хорошо известен 
тем, кто подвергался документальной проверке налоговыми службами.

23. Собственник, анализируя бухгалтерскую отчетность, видит устарев-
шие данные, а ему надо принять решение на неопределенное будущее. Он должен 
сделать вывод, продолжать ли ему свою деятельность или ликвидировать пред-
приятие. Такое серьезное решение принимается в условиях неопределенности 
по устаревшим отчетным данным. Этот парадокс усугубляется еще и тем, что 
методология исчисления прибыли за отчетный период носит весьма условный 
характер, а аудиторское заключение только подтверждает условность принятой 
бухгалтером методологии.

Англо-американская школа бухгалтерского учета исходит из того, что 
прибыль, исчисленная в бухгалтерском учете, не отражает экономического со-
держания – действительного результата хозяйственной деятельности. это при-
вело к четкому разграничению понятий – бухгалтерская и экономическая 
прибыль: первая – результат реализации товаров и услуг, а вторая – результат 
«работы» капитала.

2.2. Прибыль и доходы: методологические Проблемы учета

Л. М. Бурмистрова справедливо подчеркивает: «На наш взгляд, прибы-
лью может считаться только та часть добавленной стоимости, которая созда-
на в результате реализации продукции (товаров), выполнения работ, оказания 
услуг. Реализация других активов, поступления от внереализационных опе-
раций и прочие поступления формируют доход. Такой подход требует новой 
концепции налогообложения, заключающейся в раздельном налогообложении 
прибыли и дохода»1.

В английском языке для обозначения прибыли используются разные терми-	
ны: earnings, profits, income, gain, причем все они несут смысловые нагрузки. 
В  российской  практике  употребимы  словосочетания:  «валовая  прибыль», 

1  Бурмистрова Л. М. Указ. соч. – С. 211, 212.
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«балансовая  прибыль»,  «чистая  прибыль»,  «прибыль,  остающаяся  в 
распоряжении предприятия»,  «прибыль к налогообложению» и др. Эти 
определения нормативно не закреплены и могут употребляться в самых раз-
личных контекстах.

Пожалуй, только термин «чистая прибыль» имеет более или менее твердое 	
значение прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты 
налога на прибыль. Однако термин «прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия» в разных  контекстах несет разную смысловую нагрузку. Под 
этим  термином  понимается  то  прибыль  после  уплаты  налога  на  прибыль, 
то нераспределенная прибыль до выплаты дивидендов, то – после выплаты 
дивидендов.

Л. М. Бурмистрова предлагает: «Представляется, что пора путем принятия 
соответствующих стандартов утвердить общепринятую терминологию в обо-
значении прибыли. Скажем, бухгалтерскую прибыль, образующуюся на синте-
тическом счете 99 “Прибыли и убытки” из уважения к отечественной традиции 
называть “балансовая прибыль”, а прибыль, скорректированную для целей нало-
гообложения, – “налогооблагаемой прибылью”. Что касается термина “валовая 
прибыль”, то по понятиям, принятым в международной практике, это разница 
между выручкой и себестоимостью продукции без учета коммерческих и управ-
ленческих расходов. После вычитания последних образуется так называемая 
“операционная прибыль”. Думается, что термин “прибыль от продаж” должен 
обозначать прибыль, полученную от продажи как продукции собственного про-
изводства, так и других товаров. Прибыль, оставшаяся в распоряжении предпри-
ятия после уплаты налогов и дивидендов, должна считаться “чистой прибылью”. 
До выплаты дивидендов это будет “распределяемая прибыль”»1.

Анализ составных частей бухгалтерской прибыли показывает, что в нее 
включают как прибыль, так и доходы, что приводит к смешению этих понятий. 
Некоторые из видов внереализационных доходов и расходов вызывают серьез-
ные сомнения в правомочности их включения в налогооблагаемую базу по на-
логу на прибыль (например, доходы / расходы от переоценки операций в ино-
странной валюте и пр.).

При расчетах в иностранной валюте и тем более, если денежные средства на-	
ходятся без движения, отражение результатов переоценки на счете прибылей 
и убытков дезориентирует потребителей бухгалтерской информации, приво-
дит к уплате налога на прибыль при отсутствии самой прибыли.

Л. М. Бурмистрова справедливо указывает, что прибыль от продажи то-
варов (продукции, работ, услуг) в определении действующего законодательства 
также не является собственно прибылью, поскольку предприятия лишены воз-
можности исчислить чистый доход как разницу между ценой и затратами.

Во-первых, в связи с вмешательством государства в процесс ценообразова-
ния. Это вмешательство выражается в запрете реализовывать продукцию по це-
1  Бурмистрова Л. М. Указ. соч. – С. 212, 213.
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нам ниже так называемых «рыночных». Такой порядок приводит к уплате налога 
на прибыль при отсутствии реальных доходов. В условиях реальных рыночных 
отношений только покупатель и продавец принимают решение о цене покупки. 
Однако разработчики НК РФ мотивируют включение в него принципа определе-
ния рыночной цены возможностью продавцов и покупателей по взаимному сго-
вору манипулировать ценой сделки в сторону ее уменьшения и таким образом 
укрывать от налогообложения значительные суммы выручки1.

Во-вторых, многие затраты, непосредственно связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности, так называемые деловые расходы, не при-
нимаются во внимание при налогообложении, ограничивая их нормами и норма-
тивами. Не разрешается, например, вычитать в полном объеме затраты на обу-
чение персонала, а также ряд других затрат, Таким образом, налогооблагаемая 
база искусственно увеличивается, и налог на прибыль фактически принимает 
вид налога на затраты.

Представляется, что следует использовать опыт экономически развитых 
стран и ограничить лишь круг затрат, которые ни при каких обстоятельствах не 
могут уменьшать чистый доход. Как правило, это личные затраты предпринима-
телей и работников предприятий. Если же затраты связаны непосредственно с 
экономической деятельностью предприятия, то они должны уменьшать налогоо-
благаемый доход в полном размере.

§ 3. Финансовый и управленческий анализ: 
расчет порога рентабельности

3.1. оПерационный рычаг. ПринциПы оПерационного анализа

Финансовый анализ, проводимый с целью оперативного и стратегического 
планирования, опирается на операционный анализ, называемый также анализом 
«Издержки – Объем – Прибыль» («Costs – Volume – Profit» – CVP), отслеживаю-
щий зависимость финансовых результатов бизнеса от издержек и объемов про-
изводства/сбыта2.

1   В мировой практике налогового законодательства этому вопросу уделяется большое внимание: 
разработаны критерии признания цены сделки рыночной ценой, правила, применяемые в целях нало-
гообложения при заключении сделки между взаимозависимыми лицами в целях корректировки цены 
сделки  и  налогового  обязательства. В  отдельных  случаях  в  соответствии  с  законом цена  сделки 
может быть не признана рыночной ценой, и в этом случае вступают в действие правила кор-
ректировки такой цены для целей налогообложения. Используя международный опыт, наши за-
конодатели также должны разработать тонкий механизм такого регулирования.
2   См.: Стоянова Е. С., Штерн М. Г. Финансовый менеджмент для практиков: Краткий профессио-
нальный курс. – М., 1998. – С. 42–60.
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Ключевыми элементами операционного анализа служат: 1) операционный 
рычаг, 2) порог рентабельности и 3) запас финансовой прочности предприятия. 
Операционный анализ – неотъемлемая часть управленческого учета. В отличие 
от внешнего финансового анализа результаты операционного (внутреннего) ана-
лиза могут составлять коммерческую тайну предприятия.

Действие  операционного  (производственного,  хозяйственного)  рычага 	
проявляется в том, что любое изменение выручки от реализации всегда 
порождает более сильное изменение прибыли. 

Пусть, например, выручка от реализации в первом году составляет – 
11 000 тыс. руб. при переменных затратах 9300 тыс. руб. и постоянных за-
тратах 1500 тыс. руб. (в сумме 10 800 тыс. руб.). Прибыль равна 200 тыс. руб. 
Предположим далее, что выручка от реализации возрастает до 12 000 тыс. руб. 
(+ 9,1%). Увеличиваются на те же 9,1% и переменные затраты. Теперь они состав-
ляют 9300 тыс. руб. + 846,3 тыс. руб. = 10 146,3 тыс. руб. Постоянные затраты не 
изменяются: 1500 тыс. руб. Суммарные затраты равны 11 646,3 тыс. руб., при-
быль же достигает 353,7 тыс. руб., что на 77% больше прибыли прошлого года. 
Выручка от реализации увеличилась всего на 9,1%, а прибыль – на 77%! Как по-
сле этого не проникнуться идеей разумной экономии на постоянных, в том числе 
и управленческих, затратах!

Решая задачу максимизации темпов прироста прибыли, можно манипу-
лировать увеличением или уменьшением не только переменных, но и посто-
янных затрат, и в зависимости от этого рассчитывать, на сколько процентов 
возрастет прибыль. 

Так, при увеличении переменных затрат на 9,1%, а постоянных затрат – всего 	
на 1%, прибыль увеличится уже не на 77%, как раньше, а на 69,4%.

5-процентное увеличение постоянных затрат снижает темпы прироста прибы-	
ли по  сравнению с  первым  годом до 39,4%. А если  уменьшить постоянные 
затраты на 1%? На 5%?

«В практических расчетах для определения силы воздействия опе-
рационного рычага применяют отношение так называемой валовой мар-
жи (результата от реализации после возмещения переменных затрат) к 
прибыли. Валовая маржа представляет собой разницу между выручкой от 
реализации и переменными затратами. этот показатель в экономической 
литературе обозначается так же, как сумма покрытия. Валовая или ком-
мерческая маржа отражает рентабельность оборота. Желательно, чтобы 
валовой маржи хватило не только на покрытие постоянных расходов, но и 
на формирование прибыли»1.

сила воздействия оПерационного рычага = валовая маржа : Прибыль.

1   См.: Стоянова Е. С., Штерн М. Г. Указ. соч. – М., 1998. – С. 43.
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В нашем случае сила воздействия операционного рычага равна 
(11 000 тыс. руб. – 9 300 тыс. руб.) : 200 тыс. руб. = 8,5. Это означает, что при 
возможном увеличении выручки от реализации, скажем, на 3% прибыль воз-
растет на 3% × 8,5 = 25,5%. При снижении выручки от реализации на 10% 
прибыль снизится на 10 × 8,5 = 85%, а увеличение выручки на 9,1% даст при-
рост прибыли на 77%.

Таким образом, силу воздействия операционного рычага следует трактовать 
как процентное изменение валовой маржи при данном процентном изменении 
физического объема продаж.

Валовая или коммерческая 	 маржа отражает рентабельность оборота. 

Заметим также, что сила воздействия операционного рычага всегда рас-
считывается для определенного объема продаж, для данной выручки от реа-
лизации. Изменяется выручка от реализации – изменяется и сила воздействия 
операционного рычага. Сила воздействия операционного рычага в значитель-
ной степени зависит от среднеотраслевого уровня фондоемкости: чем больше 
стоимость основных средств, тем больше постоянные затраты – это, как гово-
рится, объективный фактор.

Вместе с тем эффект операционного рычага поддается контролю именно на 
основе учета зависимости силы воздействия рычага от величины постоянных 
затрат: чем больше постоянные затраты и чем меньше прибыль, тем сильнее 
действует операционный рычаг, и наоборот. 

Это легко показать преобразованием формулы силы воздействия операцион-	
ного рычага: валовая маржа / прибыль = (Постоянные затраты + Прибыль 
/ Прибыль)/ Прибыль. Более того: чем выше доля постоянных затрат в 
валовой марже, тем выше сила операционного рычага.

Когда выручка от реализации снижается, сила воздействия операционного 
рычага возрастает. каждый процент снижения выручки дает тогда все боль-
ший и больший процент снижения прибыли. Так проявляет себя грозная сила 
операционного рычага. При возрастании же выручки от реализации, если порог 
рентабельности (точка самоокупаемости затрат) уже пройден, сила воздей-
ствия операционного рычага убывает: каждый процент прироста выручки дает 
все меньший и меньший процент прироста прибыли (при этом доля постоян-
ных затрат в общей сумме снижается). Но при скачке постоянных затрат пред-
приятию приходится проходить новый порог рентабельности (подробно о пороге 
рентабельности см. далее). На небольшом удалении от порога рентабельности 
сила воздействия операционного рычага будет максимальной, а затем вновь нач-
нет убывать, и так – вплоть до нового скачка постоянных затрат1. Все это ока-
зывается чрезвычайно полезным для: а) планирования платежей по налогу на 
прибыль, в частности авансовых; б) выработки деталей коммерческой политики 
1   См.: Там же. – С. 46, 47.
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предприятия. Итак, сила воздействия операционного рычага указывает на сте-
пень предпринимательского риска данной фирмы: чем больше сила воздействия 
операционного рычага, тем больше предпринимательский риск.

3.2. анализ безубыточности: расчет Порога рентабельности

Для начала напомним, что экономическая рентабельность активов опреде-
ляется отношением между результатом (эффектом) производства и затратами. 
Расчет экономической рентабельности активов основан на общей формуле эф-
фективности производства (затрат и вложений): 

эР = эффект производства : затраты и вложения × 100.

Переходя к определению запаса финансовой прочности (кромки безопас-
ности, предела безопасности) предприятия, необходимо сначала овладеть поня-
тием порога рентабельности. 

Критерием порога рентабельности является критическая точка, точки 
самоокупаемости или безубыточности, именуемая в англоязычной финансо-
вой литературе «точкой перелома», «точкой разрыва» (break-even point). Порог 
рентабельности, по мнению российских ученых-специалистов в сфере финан-
сового менеджмента, – «это такая выручка от реализации, при которой пред-
приятие уже не имеет убытков, но еще не имеет и прибылей. Валовой маржи в 
точности хватает на покрытие постоянных затрат, и прибыль равна нулю»1. 
Рассмотрим данные табл. 22.3.

Таблица 22.3
исходные данные для определения порога рентабельности2

Показатель В тыс. руб В процентах и в относи-
тельном выражении
(к выручке от реализации)

Фактическая выруч-
ка от реализации 2000 100% или 1

Переменные затраты 1100 55% или 0,55
Валовая маржа 900 45% или 0,45
Постоянные затраты 860 
Прибыль 40

Прибыль = Валовая маржа — Постоянные затраты = 0.

Или, что то же:
1  Стоянова Е. С., Штерн М. Г. Указ. соч. – С. 47, 48.
2   Там же.
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Прибыль = Порог рентабельности × Валовая маржа в относи-
тельном выражении к выручке — Постоянные затраты = 0.

Из последней формулы получаем значение порога рентабельности:

Порог рентабельности = Постоянные затраты : Вало-
вая маржа в относительном выражении к выручке.

В нашем примере порог рентабельности равен:

860 тыс. руб. : 0,45 = 911 тыс. руб. (см. табл. 22.3).

Итак, при достижении выручки от реализации в 1911 тыс. руб. предприятие 
достигает, наконец, окупаемости и постоянных, и переменных затрат. 

3.3. анализ заПаса финансовой Прочности ПредПриятия

Зная порог рентабельности, можно определить запас финансовой прочно-
сти предприятия. Для этого вернемся к примеру, использованному при решении 
задачи максимизации прироста прибыли (см. табл. 22.4). 

Таблица 22.4
Пример исходных данных для определения порога  

рентабельности и запаса финансовой прочности

Показатель товар А товар б итого
1 2 3 4
Выручка от 
реализации

5000 тыс. руб.
или 1

6000 тыс. руб.
или 1

11 000 тыс. руб.
или 1

Переменные затраты 4500 тыс. руб.
или 0,9

4800 тыс. руб.
или 0,8

9300 тыс. руб.
или 0,8455

Валовая маржа 500 тыс. руб.
или 0,1

1200 тыс. руб.
или 0,1

1700 тыс. руб.
или 0,1545

Постоянные затраты На оба товара 1500 тыс. руб. 
Прибыль 200 тыс. руб.

Источник. См.: Стоянова Е. С., Штерн М. Г. Финансовый менеджмент  
для практиков: Краткий профессиональный курс. – М., 1998. – С. 47, 48.

Порог рентабельности предприятия = 1500 тыс. руб. : 0,1545 = 9708,7 тыс. руб.  
Разница между достигнутой фактической выручкой от реализации и порогом 
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рентабельности и составляет запас финансовой прочности предприятия. Если 
выручка от реализации опускается ниже порога рентабельности, то финансовое 
состояние предприятия ухудшается, образуется дефицит ликвидных средств:

заПас финансовой Прочности = выручка от реа-
лизации — Порог рентабельности.

При желании можно рассчитать запас финансовой прочности и в процентах 
к выручке от реализации, или в виде коэффициента к выручке. В нашем примере 
запас финансовой прочности составляет: 11 000 тыс. руб. — 9708,7 тыс. руб. = 
= 1291,3 тыс. руб., что соответствует примерно 12% выручки от реализации. Это 
означает, что предприятие способно выдержать 12%-ное снижение выручки от 
реализации без серьезной угрозы для своего финансового положения.

По мнению М. Г. Штерна, соавтора краткого профессионального курса для 
финансовых менеджеров, «запас финансовой прочности тем выше, чем ниже 
опасная сила операционного рычага»1.

Как видно из данных таблицы 22.4, выручка складывается из продаж товаров 
А и Б, по каждому из которых в практической деятельности полезно определить 
свой порог рентабельности. Но для этого нужны данные о постоянных затратах 
на каждый товар. Рассчитаем их, выявив сначала роль каждого из товаров в до-
стижении общей суммы выручки от реализации. В нашем примере товар А дает 
0,4545, а товар Б – 0,5455 общей выручки. Затем «раскидаем» все постоянные за-
траты предприятия на каждый из товаров пропорционально их доле в общей вы-
ручке от реализации. На товар А падает 1500 тыс. руб. × 0,4545 = 681,8 тыс. руб., 
а на товар Б – 1500 тыс. руб. × 0,5455 = 818,2 тыс. руб. постоянных затрат. 

Таким образом, порог рентабельности составляет:
а) для товара А – 681,8 тыс. руб. : 0,1 = 6818 тыс. руб.;
б) для товара б – 818,2 тыс. руб. : 0,2 = 4091 тыс. руб.

Сопоставляя эти цифры с данными таблицы 22.4, видим, что товар А, за 
который выручили 5000 тыс. руб., своего порога рентабельности еще не достиг, 
а товар Б перешел свой порог рентабельности и дал прибыль в 381,8 тыс. руб., 
часть которой (181,1 тыс. руб.) пошла на покрытие убытков по производству и 
реализации товара А (500 тыс. руб. — 681,8 тыс. руб. = — 181,8 тыс. руб.; одно-
временно: 381,8 тыс. руб. — 200 тыс. руб. = 181,8 тыс. руб.).

Производство товара Б, обладающего более низким порогом рентабельности 
(быстрее окупаются затраты), представляется при прочих равных условиях бо-
лее выгодным, чем производство товара А. Но полный отказ от производства 
товара А означал бы необходимость покрывать всю сумму постоянных затрат 
предприятия (1500 тыс. руб.) за счет выручки только от товара Б. Порог рента-
бельности самостоятельного, «одиночного» производства товара Б возрос бы тог-
1  Стоянова Е. С., Штерн М. Г. Указ. соч. – С. 52.
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да до: 1500 тыс. руб. : 0,2 = 7500 тыс. руб., т. е. чуть ли не вдвое, но товар Б за весь 
период не набрал такой выручки от реализации, его запас финансовой прочно-
сти при самостоятельном производстве был бы отрицательным: 600 тыс. руб. — 
7500 тыс. руб. = — 1500 тыс. руб., т. е. не окупились бы затраты. 

А вот оба товара вместе уже дали достаточную выручку (11 000 тыс. руб.), 
перекрывающую порог рентабельности предприятия (9708,7 тыс. руб.) и обе-
спечивающую 12%-ный запас финансовой прочности. Так получилось бла-
годаря тому, что каждый из товаров взял на себя хотя бы часть постоянных 
затрат предприятия.

Подведем некоторые итоги. Если у предприятия: а) солидный (для боль-
шинства предприятий – более 10%) запас финансовой прочности; б) благо-
приятное значение силы воздействия операционного рычага при разумном 
удельном весе постоянных затрат в общей их сумме; в) высокий уровень эко-
номической рентабельности активов, нормальное значение дифференциала и 
«спокойное» значение финансового рычага – это предприятие весьма привле-
кательно для инвесторов, кредиторов, страховых обществ и других субъектов 
экономической жизни.

3.4. анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность возникает в случае, когда средства, причи-
тающиеся одному предприятию, используются другим предприятием или ли-
цами. Часть дебиторской задолженности имеет место в процессе хозяйственно-
финансовой деятельности неизбежно. Это, прежде всего, авансовые и залоговые 
платежи. Но она может быть вызвана просрочкой платежей, недостачами, хи-
щениями и порчей ценностей. В последнее время резко возросла несвоевре-
менность в оплате счетов за отгруженную продукцию, выполненные работы и 
оказанные услуги. Это приводит к тому, что предприятия-изготовители значи-
тельный размер оборотных средств отвлекают из оборота на неопределенное 
время. Поэтому большое значение приобретает фонд риска на погашение со-
мнительных долгов, формируемый за счет прибыли. Этот фонд служит источ-
ником пополнения оборотных средств, авансированных в операции по реали-
зации продукции, товаров, работ и услуг.

сомнительными долгами считаются те виды дебиторской задолженно-
сти, которые не погашены в установленные сроки и не обеспечены юридически 
полноценными обязательствами или гарантиями. В течение года не получен-
ные с дебиторов долги относятся на счет резерва, т. е. финансируются за счет 
прибыли. Имеет значение анализ дебиторской задолженности по каждому со-
мнительному долгу, проводимый с учетом платежеспособности должника и 
его финансового состояния.
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собственные оборотные средства являются частью уставного капитала 
предприятия. В процессе функционирования предприятия они увеличивают-
ся. Прирост собственных оборотных средств финансируется за счет прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и сборов. Это 
финансирование предусматривается сметой, составляемой по направлениям ис-
пользования фонда накопления.

кредиторская задолженность относится к краткосрочным обязательствам 
предприятий; она включает: 1) задолженность по акцептованным и другим рас-
четным документам, срок оплаты которых не наступил; 2) задолженность по-
ставщикам по не оплаченным в срок расчетным документам; задолженность по 
товарам; 3) задолженность по расчетам с бюджетом; 4) задолженность по рас-
четам в порядке зачета взаимных требований; 5) задолженность по выданным 
векселям, срок оплаты которых не наступил; 6) задолженность по просроченной 
оплатой векселям; 7) задолженность по полученному коммерческому кредиту.

Соотношение оборотных средств и краткосрочных обязательств представ-
ляет собой коэффициент покрытия оборотных средств. Дальнейшее наращи-
вание дебиторской и кредиторской задолженности может превысить некоторую 
«критическую массу», что приведет к массовому банкротству предприятий.

3.5. Понятие банкротства

Банкротство предприятий и коммерческих организаций является неотъем-
лемой частью конкурентной рыночной среды. Возможность банкротства застав-
ляет предприятия принимать меры по обеспечению финансовой устойчивости, 
ликвидности активов, повышению эффективности и производительности труда.

банкротство – это такое состояние предприятия, когда оно не способно 
выполнять свои обязательства перед кредиторами, включая бюджет и внебюд-
жетные фонды, из-за превышения обязательств над имуществом должника либо 
неудовлетворительной структуры баланса – низкой ликвидности. банкрот-
ство – это неплатежеспособность, имеющая устойчивый характер, а факт 
неплатежеспособности предполагает определенную процедуру, т. е. процесс 
признания предприятия банкротом. Закон Российской Федерации «О несостоя-
тельности (банкротстве) предприятий» от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 введен в 
действие с 1 марта 1993 г. Ему предшествовал Указ Президента Российской Фе-
дерации «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных государствен-
ных предприятий (банкротов) и применении к ним специальных процедур» от 
14 июня 1992 г. № 623. 

Основанием для признания предприятия банкротом служит невыполне-
ние обязательств по оплате товаров, работ и услуг по истечении трех меся-
цев со дня наступления сроков их исполнения. Основная роль в процедуре бан-
кротства отводится арбитражному суду, хотя возможно и внесудебное решение 
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возникающих при этом проблем. Решение о признании предприятия банкротом 
означает проведение следующих мероприятий: реорганизационных, ликвидаци-
онных, мирового соглашения. К реорганизационным мероприятиям относятся 
внешнее управление имуществом и санация предприятия-должника.

Ликвидация принимает принудительную форму, если производится по 
решению арбитражного суда, либо добровольную под контролем кредиторов. 
Ликвидация предприятия производится в процессе конкурсного производства. 
Принимает решение о признании должника банкротом и открывает конкурсное 
производство арбитражный суд. Он может также вынести определение о прио-
становлении производства по делу о несостоятельности при наличии ходатай-
ства о проведении реорганизационных мероприятий.

санация означает оказание финансовой помощи предприятию-должнику 
собственником или иными заинтересованными лицами. Внешнее управление 
имуществом осуществляет арбитражный управляющий, назначаемый арби-
тражным судом. Преимущество санации в том, что собственник и члены трудо-
вого коллектива участвуют в ней самостоятельно. Участники санации должны 
выработать соглашение, содержащее обязательство об удовлетворении требо-
ваний всех кредиторов, сроки ее проведения, распределение ответственности 
перед кредиторами. Продолжительность внешнего управления имуществом и 
санации – не более 18 мес. Однако при санации по истечении 12 мес. должно 
быть удовлетворено не менее 40% общей суммы требований кредиторов. В ходе 
санации основные средства должника не могут передаваться ее участникам, что 
означает сохранение материально-технической базы и возможность продолже-
ния активной предпринимательской деятельности.

Реализация части имущества предприятия-должника возможна при внеш-
нем управлении имуществом. Результатом санации либо внешнего управления 
имуществом являются достижение цели их проведения, что дает основание ар-
битражному суду прекратить производство по делу о несостоятельности пред-
приятия. В ином случае должник признается несостоятельным, и открывается 
конкурсное производство – процедура ликвидации предприятия.

Результатом конкурсного производства являются удовлетворение тре-
бований кредиторов и объявление должника свободным от долгов. В конкурс-
ном производстве принимают участие конкурсный управляющий, собственник, 
должник, собрание кредиторов, члены трудового коллектива. Цель конкурсного 
производства – подготовить предприятие к продаже и выставить его на конкурс. 
Этим процессом руководит конкурсный управляющий под контролем ликвидаци-
онной комиссии. Мировое соглашение может заключаться на любом этапе про-
изводства по делу о несостоятельности предприятия и подлежит утверждению 
арбитражным судом. Результатом мирового соглашения является удовлетворе-
ние требований кредиторов в размере не менее 35% суммы долга, который воз-
растает в зависимости от рассрочки платежей и соглашения сторон.
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§ 4. Общие основы анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятий

Информационной базой финансового анализа является бухгалтерская от-
четность, которая представляет собой систему показателей, отражающих иму-
щественное и финансовое положение организации на отчетную дату, а также 
финансовые результаты деятельности за отчетный период. Состав, содержание, 
требования и другие методические основы бухгалтерской отчетности регламен-
тированы Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/96, утвержденным приказом Минфина РФ № 10 от 8 фев-
раля 1996 г. Согласно этому Положению бухгалтерская отчетность состоит из 
образующих единое целое взаимосвязанных бухгалтерского баланса, отчета о 
финансовых результатах и пояснений к ним.

4.1. базовые Показатели в финансовом менеджменте

Финансовый менеджмент опирается на четыре основных показателя, ис-
пользуемых уже не только в западной, но и в отечественной экономической 
практике1.

Первый. дОбавленная стОимОсть: (v + m). «Если из стоимости продукции, 
произведенной предприятием за тот или иной период, включая увеличение за-
пасов готовой продукции, стоимость реализации, внереализационные доходы, 
а также работы для внутрипроизводственного потребления, вычесть стои-
мость потребленных материальных средств производства (сырье, материалы, 
энергия и пр.) и услуг, то получится показатель добавленной стоимости»2.

Второй. бруттО-результат Эксплуатации инвестиции (брЭи): (m). Вычтем 
из добавленной стоимости расходы по оплате труда и все связанные с ней 
платежи – получим брутто-результат эксплуатации инвестиций, равный ва-
ловой прибыли.

третий. неттО-результат Эксплуатации инвестиции (нрЭи). 
Из предыдущего показателя вычтем все затраты на восстановление основ-

ных средств производства – это и будет нетто-результат эксплуатации инве-
стиций. По существу, это экономический эффект, снимаемый предприятием с 
затрат. На практике для быстроты расчетов за НРЭИ можно принимать балан-
совую прибыль, увеличенную на сумму фактически понесенных финансовых 
1   См.: Стоянова Е.С., Быкова Е.В. и др. Практикум по финансовому менеджменту: деловые ситуа-
ции, задачи, решения. – М., 1997.
2    Финансовый  менеджмент:  Учебно-практическое  руководство  /  Под  ред.  Е.  С.  Стояновой.  –  М., 
1993. – С. 50.
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издержек по задолженности, избегая при этом повторного счета уплачивае-
мых банку процентов1.

четвертый. ЭкОнОмическая рентабельнОсть активОв (Эр).
Расчет экономической рентабельности активов основан на наиболее общей 

формуле эффективности затрат и вложений:

эР = эффект производства : затраты и вложения × 100.

При этом под эффектом производства понимают НРЭИ – прибыль до выпла-
ты процентов за кредит и налога на прибыль2. Структура использования при-
были представлена на схеме распределения валовой прибыли (см. рис. 22.1).

Рис. 22.1. Распределение валовой прибыли
Источник: Артеменко В. Г, Беллендир М. В.  

Финансовый анализ: Учебное пособие. – М., 1997. – С. 69.
1  В соответствии с действующим Положением о составе затрат по производству и реализации про-
дукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции, и о порядке формирования финан-
совых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, затраты на оплату процентов 
по кредитам банка и процентов за приобретение в кредит материальных ресурсов включаются в 
себестоимость в пределах, установленных законодательством России. Выплаты процентов, пре-
вышающих эти ставки, а также по отсроченным и просроченным ссудам, осуществляются за 
счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
2  Стоянова Е. С., Быкова Е. В. и др. Указ. соч.



384

Глава 22

4.2. анализ ликвидности1

1) понятие ликвидности

Ликвидность означает способность ценностей легко превращаться в день-
ги, т. е. абсолютно ликвидные средства. Ликвидность можно рассматривать с 
двух сторон: как время, необходимое для продажи актива, и как сумму, выручен-
ную от продажи актива.

А. Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности, т. е. скоро-
сти превращения в денежные средства, можно условно разделить на следую-
щие группы.

1. Наиболее ликвидные активы (A1) – суммы по всем статьям денежных 
средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих рас-
четов немедленно. В эту группу включают также краткосрочные финан-
совые вложения (ценные бумаги).

2. быстрореализуемые активы (А2) – активы, для обращения которых в 
наличные средства требуется определенное время. В эту группу можно 
включить дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 мес. после отчетной даты), прочие оборотные активы.

3. Медленно реализуемые активы (А3) – наименее ликвидные активы: за-
пасы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 мес. после отчетной даты), налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям. 

4. труднореализуемые активы (А4) – активы, которые предназначены для 
использования в хозяйственной деятельности в течение относительно 
продолжительного периода времени. В эту группу можно включить ста-
тьи I раздела актива баланса «Внеоборотные активы».

Первые три группы активов в течение текущего хозяйственного периода мо-
гут постоянно меняться и относятся к текущим активам фирмы. Текущие активы 
более ликвидные, чем остальное имущество фирмы.

Б. Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств 
группируются следующим образом.

1. Наиболее срочные обязательства (П1) – кредиторская задолженность, 
расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а также 
ссуды, не погашенные в срок (по данным приложений к бухгалтерскому 
балансу).

2. краткосрочные пассивы (П2) – краткосрочные заемные кредиты банков 
и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 мес. 

1   См.: Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ: Учебное пособие. – М., 1997. – С. 38–45.
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3. Долгосрочные пассивы (П3) – долгосрочные заемные кредиты и про-
чие долгосрочные пассивы: статьи V раздела баланса «Долгосрочные 
пассивы».

4. Постоянные пассивы (ГЦ) – статьи IV раздела баланса «Капитал и ре-
зервы» и отдельные статьи VI раздела баланса, не вошедшие в предыду-
щие группы: «Доходы будущих периодов», «Фонды потребления» и «Ре-
зервы предстоящих расходов и платежей».

Краткосрочные и долгосрочные обязательства, вместе взятые, называют 
внешними обязательствами. Фирма считается ликвидной, если ее текущие ак-
тивы превышают ее краткосрочные обязательства. Фирма может быть ликвид-
ной в большей или меньшей степени. Для оценки реальной степени ликвидности 
фирмы необходимо провести анализ ликвидности баланса.

2) ликвидность баланса

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 
фирмы ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку 
погашения обязательств. Баланс считается абсолютно ликвидным, если выпол-
няются условия1:

А1 ≥ П1
A1 – наиболее ликвидные активы – денежные средства и краткосроч-
ные вложения ≥;
П1 наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность;

А2 ≥ П2.
А2 – быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность до 
1 года и др. активы ≥;
П2 – краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты и заемные 
средства.

А3 ≥ П3.
А3 – медленно реализуемые активы – запасы ≥;
П3 – долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и заемные сред-
ства ≥.

А4 ≤ П4
A4 – труднореализуемые активы – основные средства и иные внеобо-
ротные активы ≤;
П4 – постоянные пассивы. 

Если выполняются первые три неравенства, т. е. текущие активы превы-
шают внешние обязательства фирмы, то обязательно выполняется последнее 
неравенство, которое имеет глубокий экономический смысл – наличие у фир-
1   См.: Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. – М., 1999. – С. 286.
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мы собственных оборотных средств; соблюдается минимальное условие фи-
нансовой устойчивости.

Невыполнение какого-либо из первых трех неравенств свидетельствует, что 
ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолют-
ной. При этом недостаток средств по одной группе активов компенсируется их 
убытком по другой группе, хотя компенсация может быть лишь по стоимостной 
величине, т. к. в реальной платежной ситуации менее ликвидные активы не мо-
гут заменить более ликвидные.

Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстрореализуемых активов 
с наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами позволя-
ет выявить текущую ликвидность и платежеспособность, т. е. на ближайшее 
время. Баланс ликвидности является одним из источников информации для со-
ставления финансового плана. С помощью баланса ликвидности можно прогно-
зировать расчеты при ликвидации предприятия.

3) покаЗатели ликвидности

Показатели ликвидности применяются для оценки способности фирмы вы-
полнять свои краткосрочные обязательства. Они дают представление не только 
о платежеспособности фирмы на данный момент, но и в случае чрезвычайных 
происшествий. Общую оценку платежеспособности дает коэффициент покры-
тия, который также в экономической литературе называют коэффициентом 
текущей ликвидности, коэффициентом общего покрытия. Коэффициент по-
крытия равен отношению текущих активов к краткосрочным обязательствам и 
определяется следующим образом:

кП = (А1 + А2+ А3) : (П1+ П2).

Коэффициент покрытия измеряет общую ликвидность и показывает, в 
какой мере текущие кредиторские обязательства обеспечиваются текущими 
активами, т. е. сколько денежных единиц текущих активов приходится на 1 де-
нежную единицу текущих обязательств. Если соотношение меньше, чем 1 : 1, 
то текущие обязательства превышают текущие активы. Установлен норматив 
этого показателя, равный 2, для оценки платежеспособности и удовлетвори-
тельной структуры баланса. Постоянное снижение коэффициента означает воз-
растающий риск неплатежеспособности.

коэффициент быстрой ликвидности (строгой ликвидности) является про-
межуточным коэффициентом покрытия и показывает, какая часть текущих активов 
за минусом запасов и дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 мес. после отчетной даты, покрывается текущими обязатель-
ствами. Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по формуле:
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кб = (А1 + А2) : (П1 + П2).

Он помогает оценить возможность погашения фирмой краткосрочных обяза-
тельств в случае ее критического положения, когда не будет возможности продать 
запасы. Этот показатель рекомендуется в пределах от 0,8 до 1,0, но может быть 
чрезвычайно высоким из-за неоправданного роста дебиторской задолженности.

коэффициент абсолютной ликвидности определяется отношением наибо-
лее ликвидных активов к текущим обязательствам и рассчитывается по формуле:

кАб. Лик. = А1 : (П1 + П2).

Этот коэффициент является наиболее жестким критерием платежеспо-
собности и показывает, какую часть краткосрочной задолженности фирма 
может погасить в ближайшее время. Величина его должна быть не ниже 0,2. 
В табл. 22.5 приводятся в качестве примера коэффициенты ликвидности одно-
го предприятия.

Таблица 22.5
коэффициент ликвидности

Показатели На 01.01 На 01.07 Рекомендуемые 
показатели

1. Коэффициент покрытия 1,200 1,102 1,174 > 20,892
2. Коэффициент быстрой  
ликвидности 0,934 0,81 0,8–1,0

0,062
3. Коэффициент абсолютной  
ликвидности 0,03 0,012 0,2–0,7

Как видно из табл. 22.5, на анализируемом предприятии коэффициенты лик-
видности ниже рекомендуемых. Для оценки степени ликвидности организаций 
отдельных организационно-правовых форм (акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью, унитарных предприятий) установлен показа-
тель стоимости чистых активов.

4.3. основная дилемма финансового менеджмента: 
рентабельность или ликвидность?

Экономическая рентабельность активов, являясь одной из наиболее важных 
характеристик эффективности деятельности предприятия, определяет и другой 
ключевой показатель финансового менеджмента – рентабельность собствен-
ных средств (Рсс).
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Его обычно получают делением чистой прибыли на сумму источников 
собственных средств. Чистая (посленалоговая) рентабельность собственных 
средств совпадает с максимальным уровнем дивидендов при условии, что вся 
чистая прибыль распределяется на дивиденды и не остается ни рубля нераспре-
деленной прибыли.

Преобразуем формулу экономической рентабельности (ЭР), умножив ее на 
оборот : оборот = 1 (оборот предприятия складывается из выручки от реализа-
ции и внереализационных доходов). От такой операции величина рентабельно-
сти не изменится, зато будут получены два важнейших показателя, служащих 
для анализа факторов изменения рентабельности1: коммерческая маржа (КМ) 
и коэффициент трансформации (КГ):

Подобную операцию можно было бы провести и с формулой рентабельно-
сти собственных средств (РСС)2:

Коммерческая маржа (КМ) показывает, какой НРЭИ дают каждые 100 руб. 
оборота (обычно КМ выражают в процентах). По существу, это экономическая 
рентабельность оборота, или рентабельность продаж.

Коэффициент  трансформации	   (КТ)  показывает,  сколько рублей оборота 
снимается с каждого рубля актива,  т.  е.  в  какую  величину  оборота  транс-
формируется каждый рубль актива. КТ можно также воспринимать как обо-
рачиваемость активов. В такой трактовке КТ показывает, сколько раз за 
данный период оборачивается каждый рубль активов.

Совершенно очевидно, что достижение значительного оборота свидетель-
ствует о немалом успехе предприятия. Но какой ценой достигается этот успех? 
Рассмотрим числовой пример.

Пример 1. Если для получения 5 млн. руб. НРЭИ на 50 млн. руб. оборота 
задействовано 100 млн. руб. активов, то приличный уровень КМ (5 млн. руб. : 
: 50 млн. руб. × 100% = 10%) сводится на нет неблагоприятным значением КТ (5
1   См.: Финансовый бизнес-план: Учебное пособие / Под ред. действ. чл. Акад. инвестиций РФ, д-ра 
экон. наук, проф. В. М. Попова. – М., 2000. – С. 184–192.
2   В обоих случаях получают практически полезные модификации формулы оценки эффективности 
деятельности и менеджмента, известной в науке как формула Дюпона и разработанной экономиста-
ми фирмы «Дюпон де Немур».
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0 млн. руб. : 100 млн. руб. = 0,5). Получается, что на каждый рубль оборота при-
ходится инвестировать по 2 руб. активов. Экономическая рентабельность такого 
предприятия составляет всего 5% (10% × 0,5).

Регулирование экономической рентабельности сводится к воздействию на 
обе ее составляющие: 1) коммерческую маржу и 2) коэффициент трансфор-
мации. При низкой прибыльности продаж необходимо стремиться к ускорению 
оборота капитала и его элементов и, наоборот, определяемая теми или иными 
причинами низкая деловая активность предприятия может быть компенсирова-
на только снижением затрат на производство продукции или ростом цен на про-
дукцию, т. е. повышением рентабельности продаж.

Примирить высокую коммерческую маржу с высоким коэффициентом 
трансформации очень трудно, ибо оборот присутствует в числителе одного со-
множителя и в знаменателе другого. Поэтому при наращивании оборота удается 
увеличить экономическую рентабельность только тогда, когда под возросший 
оборот подставляют нераздутые активы, и НРЭИ начинает расти быстрее обо-
рота. В анализе факторов изменения рентабельности главное – решить вопрос, 
какой из показателей: коммерческая маржа или коэффициент трансформации – 
изменяется сильнее и быстрее, оказывая таким образом более мощное воздей-
ствие на общий уровень рентабельности.

Итак, достижение высокого уровня экономической рентабельности – свиде-
тельство нынешних и залог будущих успехов предприятия.

Однако в стремлении к успехам предприятию приходится решать вели-
кую дилемму финансового менеджмента: рентабельность или ликвидность, 
и зачастую жертвовать либо тем, либо другим в попытках совместить динамич-
ное развитие с наличием достаточных денежных средств и высокой платеже-
способностью. Дело в том, что затруднения с ликвидностью и, соответственно, 
низкие значения коэффициента текущей ликвидности могут свидетельствовать 
не о финансовом нездоровье и неплатежеспособности, а о динамичном развитии 
предприятия, бурном наращивании оборота и быстром освоении рынка.

Рассмотрим для иллюстрации два примера. Пример 2 показывает, что для 
предприятий малого и среднего бизнеса высокие темпы наращивания оборота 
влекут повышенные ликвидные потребности. Пример 3 свидетельствует, что и 
для крупных предприятий слишком бурные темпы роста оборота чреваты труд-
ностями с ликвидностью. Наконец, оба примера свидетельствуют о фундамен-
тальном противоречии, которое приходится разрешать предприятиям на 
всех этапах их развития: либо деятельность рентабельна, либо она при-
носит достаточный уровень ликвидных средств. Примирить одно с другим 
трудно, но, как мы увидим, возможно.

Пример 2. Возьмем три предприятия, находящиеся на разных стадиях раз-
вития: М (малое), С (среднее) и К (крупное).
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предприятие м с объемом активов 10 тыс. руб. и 10-тысячным годовым обо-
ротом находится на стадии стремительного выхода «из пеленок». Среднегодовой 
темп прироста оборота – 30%, коммерческая маржа (рентабельность оборота) 
растет медленно: 3% – в первом году, 5% – во втором, 7% – в третьем, зато пред-
приятие выигрывает на повышении коэффициента трансформации (оборачивае-
мости активов): 1, 1, 1 и 1, 2 в первом, втором и третьем годах соответственно.

предприятие с с объемом активов 500 тыс. руб. и 750-тысячным оборотом 
находится на пути к зрелости. Оборот растет на 25% ежегодно; коммерческая 
маржа стабилизировалась примерно на уровне 12%; коэффициент трансформа-
ции поддерживается на уровне 1,5.

предприятие к имеет объем активов 100 млн. руб. и годовой оборот 
160 млн. руб.; оборот растет на 10% в год; коммерческая маржа составляет 9%; 
коэффициент трансформации – 1,6 (см. табл. 22.6).

Ответим на вопрос: в какой степени у каждого их этих предприятий необ-
ходимый прирост активов покрывается нарабатываемым нетто-результатом 
эксплуатации инвестиций? Под нетто-результатом эксплуатации инвестиций 
будем подразумевать показатель, складывающийся из суммы балансовой при-
были и процентов за кредит, относимых на себестоимость (см. табл. 22.6). 

Таблица 22.6
Показатели работы предприятий

Показатель Предприятие М Предприятие с Предприятие к

Объем активов, тыс. руб. 21,9 977 133

Экономическая рента-
бельность активов, % 8,4 18 14,4

Излишек (дефицит) лик-
видных средств, тыс. руб. — 9,19 — 48 19,43

Коэффициент покрытия 
прироста активов НРЭИ 0,23 0,9 1,6

источник. См.: Финансовый бизнес-план: Учебное пособие / Под ред. действ. чл. 
Акад. инвестиций РФ, д-ра экон. наук, проф. В. М. Попова. – М., 2000. – С. 188.

Новый объем активов получен на основе одной из модификаций широко 
применяемого в финансовом планировании и прогнозировании метода: при не-
изменной структуре пассива (мы использовали это допущение) темпы прироста 
оборота применимы к темпам прироста объема баланса. Таким образом, объем 
активов предприятия С, увеличиваясь на 25% в год, возрастает за три года с 500 
тыс. до 977 тыс. руб.
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Уровень экономической рентабельности активов получен перемножением 
коммерческой маржи и коэффициента трансформации: 

12% × 1,5 = 18%.

Представленные в табл. 22.6 данные свидетельствуют:
предприятие М	  с наиболее бурными темпами прироста оборота противопо-
ставляет  удвоению  объема  активов  их  повышенную  (благодаря  росту  обо-
рачиваемости  средств)  экономическую  рентабельность.  Однако  лишь  23% 
прироста  активов  финансируются  за  счет  внутренних  источников.  Дефицит 
ликвидности  на  покрытие  потребностей  роста  предприятия  составляет  77% 
потребного прироста активов;

предприятие С	   противопоставляет удвоению объема активов поддержание 
высокой рентабельности (при том, что оба ее элемента – и коммерческая мар-
жа, и коэффициент трансформации – имеют весьма существенные значения). 
Однако и этому предприятию не удается достичь полного покрытия необходи-
мого прироста активов. Дефицит составляет 10%;

предприятие  К	   с  наименьшими  темпами  прироста  оборота,  но  с  наиболее 
широким  масштабом  деятельности  увеличивает  свои  активы  лишь  на  одну 
треть и имеет более скромный уровень рентабельности, чем предприятие С. 
До каких пор будет возможным поддержание 14,4%-ной рентабельности без 
серьезных  структурных  изменений  –  это,  конечно,  весьма  сложный  вопрос. 
Но пока предприятие удерживает свои позиции, имея излишек ликвидности в 
19,43 млн. руб., который позволяет с лихвой покрыть прирост активов.

Пример 3. Возьмем предприятие К из примера 2 и сравним уже получен-
ный нами ранее коэффициент покрытия прироста активов нетто-результатом 
эксплуатации инвестиций 1,6 с этим же коэффициентом, но рассчитанным для 
25%-ных темпов прироста оборота.

Расчеты выявляют дефицит ликвидности в сумме 43 млн. руб. вместо 
прежнего излишка в 19,43 млн. руб., а искомый коэффициент снижается с 1,6 
до 0,45 (экономическая рентабельность активов – по-прежнему 14,4%). Слиш-
ком быстрые для данного предприятия темпы роста оборота породили дефицит 
ликвидных средств вместо их избытка. Если предприятие не собирается сни-
жать темпы наращивания оборота, то оно должно существенно изменить свою 
финансовую структуру.

4.4. основные Показатели финансовой устойчивости ПредПриятия

Западные знатоки банковского бизнеса советуют предпринимателям: 
«Обращаясь за кредитом, постарайтесь взглянуть на свою фирму глазами 
банкира». Очевидно, что для этого необходимо вжиться ненадолго в образ кре-
дитора, чтобы с изрядной долей критичности оценить финансовую устойчивость 
своего предприятия, и, возможно, наметить пути ее повышения. Принципиально 
важно оценить платежеспособность предприятия. Как известно, платежеспо-
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собность характеризуется отношением фактически оплаченных за определенный 
период обязательств к сумме предъявленных обязательств. Очевидно, что плате-
жеспособность и финансовая устойчивость фирмы интересует не столько финан-
совых директоров, сколько акционеров, партнеров и страховщиков фирмы.

Экспресс-анализ финансового положения предприятия (фирмы) может 
включать несколько ключевых показателей (критериев), которыми пользуются 
«для себя» западные профессионалы банковского дела в процессе переговоров с 
потенциальными дебиторами. 

Итак, критерий первый – сумма процентов, уплачиваемых предприятием 
по всем видам, задолженности за определенный период, соотнесенная с произ-
веденным за это время экономическим эффектом (прибылью).

критерий второй – так называемое покрытие инвестиций. Показатель от-
вечает на вопрос, какая часть актива баланса финансируется за счет стабильных 
источников – собственных средств, а также долго- и среднесрочных кредитов.

критерий третий – коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств. Эта важнейшая характеристика финансовой независимости предприя-
тия от привлечения заемных средств используется и на Западе, и в нашей стране. 
У нас считается, что при значении этого коэффициента больше единицы пред-
приятие теряет финансовую автономность от кредиторов.

критерий четвертый – средний срок оплаты товаров и услуг других пред-
приятий и организаций. Предприятия, испытывающие финансовые затруднения, 
как правило, оттягивают сроки платежа своим поставщикам.

Французские ученые Ж. Франшон и И. Романе в книге «Финансы предприя-
тия» приводят следующие показатели вышеперечисленных критериев, ссылаясь 
на эмпирические исследования Банка Франции:

критерии Нормальные значения тревожные значения
Первый 38,8% 88,6%
Второй 86,7% 73,2%
Третий 0,75–1,5 2–3 и выше
Четвертый 89,8 дн. 107,1 дн.

Источник. См.: Финансовый менеджмент: Учебно-практическое  
руководство / Под ред. Е. С. Стояновой. – М., 1993. – С. 70.
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Вопросы для самопроВерки

1. Что такое экономические издержки и бухгалтерские затраты?
2. Какова структура и виды затрат предприятия?
3. Как происходит калькуляция себестоимости?
4. В чем разница между бухгалтерской и экономической прибылью? Каковы пара-

доксы бухгалтерской прибыли?
5. Что означает «точка безубыточности» и как происходит расчет порога рен-

табельности?
6. Что означает понятие «операционный рычаг» и каковы основные принципы 

операционного анализа?
7. На основе каких критериев осуществляется анализ запаса финансовой проч-

ности предприятия?
8. Определите понятие «ликвидность». Каковы основные показатели ликвид-

ности?
9. Понятие банкротства и его процедура. Что означает «ложное банкрот-

ство»?
10. Каковы показатели дебиторской и кредиторской задолженности?
11. Перечислите основные показатели финансовой устойчивости предприятия.
12. В чем суть эффекта финансового рычага?
13. Каковы принципы рациональной политики заимствования и что означает 

понятие «сомнительные долги»? 
14. В чем суть дилеммы финансового менеджмента, которая определяется как 

выбор между рентабельностью и / или ликвидностью?
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послесловие К части I   
вМеСтО зАключения

Итак, модель западного капитализма, просуществовавшая почти 500 лет, об-
наружила свою несостоятельность, потерпев сокрушительное банкротство. В ито-
ге на смену однополярному миру по-американски приходит многополярный 
мир, утверждающий себя в яростном противоборстве с американским финансо-
вым ультраимпериализмом.

1. США обеспечивали себе рост благосостояния, печатая «липовые», ничем не 
обеспеченные доллары; при этом себестоимость одной 100-долларой купюры 
составляет всего около 10 центов, а норма прибыли (рентабельность) такого 
«бумажного производства» близка к сумасшедшим 100 000%!

2. США постоянно увеличивали отчетность своих компаний, манипулируя циф-
рами, чтобы показать якобы рост стоимости своих компаний, а значит, рост 
стоимости их акций, прибылей и раздутого ВВП.

3. Американцы придумали систему национальных счетов (СНС), навязав ее все-
му миру, т. к. она максимально запутывает всю систему международного и 
национального счетоводства, не позволяя подсчитать реальный ВВП. И это 
становится ясно, когда мы понимаем, что вся система СНС основана на бух-
галтерских принципах: а) что в бухгалтерии существуют более 20 парадок-
сов, когда прибыль в отчетности показывается, а в реальности ее нет; б) что в 
бухгалтерии проданным является то, что «реализовано», т. е. вышло за рамки 
завода, образуя дебиторскую задолженность компании.

4. В результате манипуляций с отчетностью, ценами на ценные бумаги, которые, 
по словам финансиста Дж. Сороса, являются все искаженными – завышен-
ными; манипуляций с банковскими ставками и кредитными спрэдами; «нож-
ницами цен» на сырье, вывозимое метрополиями из бывших колоний и всех 
ныне зависимых стран, сША получают огромную финансовую ренту, в 
которую входит и эмиссионный доход от монопольного печатания американ-
ского доллара, навязанного большинству стран мира в качестве обязательной 
резервной валюты.

5. В итоге США потребляют 40% мирового производства, а производят только 20%!
Вот и судите: какая модель общественного развития приемлема сегодня для 

всей остальной части мира1 (около 6 млрд.), противостоящей странам «золотого 
миллиарда» (свыше 700 млрд.) и готовой бороться за многополярный мир, в кото-
ром национальные хозяйства различных стран, объединяясь в блоки, уже сейчас 
готовы отстаивать общенациональные интересы своих народов?!
1   По расчетам экспертов численность населения земли  1 июля 2009  г.  составила 6,77 млрд. 
человек // http://www.popul.ru/.
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РАЗДЕЛ V. Макроэкономика. Основы теории националь-
ного хозяйства. структура и движущие силы национально-
го хозяйства.

РАЗДЕЛ VI. Мировая экономика и глобализация. Россия 
и сНГ в мировой экономике. Выбор между открытостью и 
национальной безопасностью.

РАЗДЕЛ VII. Переходная экономика России и стран сНГ. 
Некапиталистическая организация многоукладного хозяй-
ства. Основы экономики некапиталистических систем хо-
зяйствования.
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РАЗДЕЛ V

МАкРОэкОНОМикА. ОсНОВы тЕОРии 
НАЦиОНАЛьНОГО ХОЗяйстВА. стРУктУРА 

и ДВиЖУщиЕ сиЛы НАЦиОНАЛьНОГО ХОЗяйстВА

Проблемы, интересующие экономическую науку, можно изучать на различ-
ных уровнях: во-первых, на уровне отдельных хозяйственных единиц, таких как 
фирмы, домашние хозяйства, отрасли, и, во-вторых, в масштабе всего народного 
хозяйства и его составляющих с использованием агрегированных величин, на-
пример показателей совокупного спроса и совокупного предложения, сводных 
таблиц и графиков. Раздел науки о хозяйстве как целом, о проблемах экономиче-
ского роста и занятости, о возможностях и работе хозяйственного механизма, о 
функциях государства и экономической политике называется макроэкономикой. 
Она рассматривает размеры и структуру национального продукта, функциони-
рование и эффективность экономики в целом. В центре ее внимания – разработ-
ка таких проблем, как организация экономического регулирования, управление 
инфляцией, сохранение природных ресурсов, поддержание оптимальных темпов 
производства товаров и услуг.

В данном разделе рассматривается «поведение» хозяйственной систе-
мы в целом в связи с такими проблемами, как инфляция, дефицит госбюдже-
та, состояние платежного баланса и др. Предметом анализа выступают также и 
проблемы современной хозяйственной политики, рассматриваемые совместно с 
реальными экономическими процессами. При этом тема «государство и рынок» 
является по сути центральной.

Однако национальное хозяйство – не национальная экономика, как спра-
ведливо подчеркивает профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Ю. М. Осипов в 
предисловии к данному учебнику. Национальную экономику в целом можно 
свести к количественным параметрам, а «национальное хозяйство – это еще и 
национальное качество. Вот почему важно говорить не столько о национальной 
экономике, глядя в статистические справочники, сколько о национальном хозяй-
стве, всматриваясь уже в саму душу нации. Экономика способна душу нации не 
заметить, а то и уничтожить, а вот хозяйство, если оно не передано полностью 
во власть экономике – мировой, глобальной, космополитической, способна душу 
нации отстоять, защитить и обогреть». 

В связи с этим первая глава данного раздела посвящена исследованию взаи-
мосвязи национального хозяйства с духовными ценностями и воспроизводством 
всего общества.
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структура и тиПы национального хозяйства. 
национальное хозяйство как основа восПроизводства 

общества и его духовных ценностей

Макроэкономика в широком и узком смысле слова. – Содержание нацио-
нального хозяйства. – Национальное хозяйство как основа воспроизводства 
общества. – Метаэкономический подход к макроэкономике. – Производство 
человека как носителя духовных жизненных сил. – Социально-экономические 
предпосылки воспроизводства общества. – О движущих силах национального 
хозяйства. – Роль государства. – К вопросу об эффективности частного капи-
тала. – Духовные факторы превращения национального хозяйства в ассоциа-
цию производительных сил нации. – Структура производительных сил нации

§ 1. Макроэкономика в широком и узком смысле 
слова. Содержание национального хозяйства

Мы уже знаем, что «экономика – это стоимость», а «хозяйство – жизнь как 
производство жизни на уровне активных организмов»2.

Точно также и макроэкономика в узком смысле включает только нацио-
нальную экономику, нацеленную на производство товаров, имеющих стоимость 
с целью извлечения прибыли. Однако в широком смысле макроэкономика – это 
хозяйство всей страны в целом, нацеленное на производство всего общества и 
человека, а не только пресловутой прибыли, погоня за которой миллионами уби-
вает людей и отравляет окружающую среду и среду обитания людей.

1.1. национальное хозяйство как основа восПроизводства общества

Национально-экономическое развитие измеряется, как известно, системой 
стоимостных количественных показателей роста, в частности увеличения ва-
1   Для магистров и аспирантов, а также для самостоятельной работы всех, кто интересуется углублен-
ным изучением политико-экономических проблем экономической теории и национального хозяйства.
2  Осипов Ю. М. Философия хозяйства. В 2 кн. – М., 2001. – С. 65, 373.
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ловых объемов производства и торговли, роста валовой прибыли, зарплаты и 
доходов населения. Однако валовые показатели роста ВВП и объемов производ-
ства могут серьезно искажать представление о реальной народно-хозяйственной 
эффективности, а значит, и макроконкурентоспособности в результате инфля-
ционного роста цен, либо искусственного завышения стоимостных показате-
лей экономического роста.

Проблема отрицательного производства. Именно в этом и заключа-
ется главное противоречие стоимостных показателей: количественный рост 
сам по себе еще не свидетельствует о наличии положительной национально-
экономической динамики, а его показатели не могут служить показателями ре-
ального экономического роста.

Данные по России также показывают наличие отрицательного роста. Од-
нако вначале приведем «убаюкивающие» данные официальной и лукавой ста-
тистики. Так, ВВП России за период 1999–2005 гг.увеличился почти в 4 раза в 
долларовом исчислении: в 1999 г. ВВП России составлял 196 млрд. долл., в 2005 г. – 
765,8 млрд. В 2009 г. номинальный ВВП России составил уже 39,016 трлн. руб. 
(1,23 трлн. долл.)1, ВВП по ППС – 2,12 трлн. долл. (см. рис. 23.1)2.

Рис. 23.1. Динамика ВВП в России: 1992–2009 гг.

Постоянно растут и темпы роста ВВП: в 2000 г. к уровню 1999 г. прирост 
составил 10%, в 2001 г. – 5,7 %, в 2002 г. – 4,9%, в 2003 г. – 7,3%, в 2004 г. – 7,2%, 
в 2007 г.– 8,1% (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году). Но в 
1  Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млрд. руб. Федеральная служба государствен-
ной статистики. Проверено 22 апреля 2010 г.: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab1.xls.
2  CIA – The World Factbook – Country Comparison : National product // CIA; в рейтинге ЦРУ у России 
8-е место, минус Евросоюз, который не является страной. – https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/rankorder/2001rank.html.
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условиях финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. ВВП упал: в 2008 г. 
рост составил 5,6%, а в январе 2010 г., по оценке Минэкономразвития, ВВП Рос-
сии вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако официальная статистика роста противоречит данным Росстата, 
согласно которым в 2009 г. ВВП упал на 7,9%, что стало сильнейшим спадом за 
последние 15 лет. Добавим, что по итогам 2009 г. среди 11 ведущих экономик 
мира (стран «Большой Семерки» и БРИК – Бразилия, РФ, Индия и Китай) Россия 
продемонстрировала самый резкий спад экономики1. 

А теперь сделаем выводы. В Минфине полагают, что экономика России вос-
становит докризисные темпы роста уже к концу 2012 г.

Во-первых, данные валового роста не учитывают стремительной инфляции, 
которая в реальности превышает «индекс Кудрина» (министра финансов) в 2–3 
раза. Значит, рост является о т р и ц а т е л ь н ы м .  Во-вторых, расчет ВВП явля-
ется чисто денежным, учитывая денежный рост экспорта, денежные и торговые 
спекуляции, рост внутреннего товарооборота и чрезвычайно раздутого «статус-
ного» сверхпотребления. А такой рост также является о т р и ц а т е л ь н ы м .

Так, например, заместитель главы Минэкономразвития России Андрей Клепач 	
считает,  что  по  итогам  2010  г. рост  ВВП России может  составить  6%. При 
этом Клепач, Кудрин и другие правительственные чиновники прогнозируют 
«устойчивый подъем экономики», поскольку «большой потенциал для ро-
ста дает увеличение инвестиционного и потребительского спроса». Но 
ведь это уже системная ошибка в расчетах, поскольку рост строится: 
1) на раздутом потребительском спросе богатых, а это не более 15% на-
селения; 2) на привлечении в Россию иностранных инвестиций. И то и 
другое может обеспечить «устойчивый подъем экономики», а национальное 
хозяйство при этом будет разваливаться, и все общество в целом «устойчи-
во» деградировать.

В-третьих, экономика и хозяйство страны имеет анклавный характер, 
превратившись в «лоскутное одеяло», куски которого интегрированы в миро-
вое финансовое хозяйство, высасывая материальные, природные, финансовые 
и людские ресурсы за рубеж, нанося этим колоссальный ущерб национальному 
хозяйству страны. Парадокс и драматизм ситуации здесь в том, что огромный 
экономический ущерб стране при статистическом, чисто финансовом подсчете 
ВВП, основанном на методах бухучета, превращается в доход страны, в радуж-
ные показатели «экономического роста».

Студентам и другим читателям будет интересно узнать, что 92% крупной рос-	
сийской промышленности, сельского хозяйства и финансов – это иностранная 
собственность2. В  сельском хозяйстве 80% всех  элеваторов  (а  это  скупка и 
экспорт зерна) и других крупных предприятий находятся также в иностранной 
собственности.

1  http://lenta.ru/news/2010/02/01/vvp/; http://www.rosbalt.ru/2010/03/16/720471.html.
2   См.: Агентство РиФ: Статистика, факты, комментарии, прогнозы. [Электронный ресурс]. URL: start_
ru.htm. (дата обращения: 09.10.2010).
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Более  40%  продуктов,  продаваемых  в  Москве,  являются  фальсифи-	
катом.  В  настоящее  время  почти  70%  продуктов  питания  выпускается 
не по ГОСТам,  а  на основе «технических условий»,  никем не  контроли-
руемых, что позволяет производить некачественную пищу и другую продук-
цию. С 15 февраля 2010 г. в России отменена обязательная сертифика-
ция  пищевой  (включая  алкоголь)  и  парфюмерно-косметической  продукции, 
остались только санитарные нормы, а сертификат соответствия ГОСТу 
заменен добровольной  декларацией  производителя  (!).  На  подходе  от-
каз от лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности. Но 
даже без этого уже сейчас Россия занимает второе место в мире по рас-
пространению поддельных лекарств, 82% медикаментов, реализуемых 
через общедоступные аптеки, фальсифицированы или не соответствуют 
срокам годности. 

Итак, навязанное России «мировым правительством» массовое отрицатель-
ное производство в массовом масштабе уничтожает одну за другой целые отрас-
ли нашего хозяйства. За последние 10 лет с карты России исчезли 11 тыс. дере-
вень, 290 городов, а общее количество заброшенных деревень превышает 39 тыс. 
При этом 1,5% населения страны владеют 50% национального богатства, созда-
вавшегося многими десятками поколений русского народа.

Таким образом, в итоге индикатор качества экономического роста Рос-
сии оказался отрицательным – минус 1,61. Для сравнения: в США – 0,43, в 
Англии – 0,69, в Японии – 1.

1.2. метаэкономический Подход к макроэкономике

Метаэкономический подход требует учета последствий от хозяйственной 
деятельности для природной и социокультурной среды. Этот подход рассматри-
вает локальную среду обитания человека, т. е. его жизненную среду, в качестве 
главной сферы, которую необходимо защитить от разрушения. «Метаэкономия, – 
подчеркивает Б. Ф. Ключников, – должна стать научной основой органических, 
жизненных принципов хозяйствования, наукой о базисе устойчивого общества, 
которая откроет перспективу космоцентристской цивилизации»1. Данный подход 
сформировался в международных экономических исследованиях как реакция на 
неолиберальный подход, ориентирующий бизнес на отрицательное производство. 
Являясь «наукой о жизненосном космоцентрическом типе хозяйствования», ме-
таэкономия изучает «ресурсы во всех их видах», привлекая внимание мировой об-
щественности к огромному ущербу, который наносят ТНК окружающей природе, 
а также экономике конкретных стран. По мнению Б. Ф. Ключникова, являющегося 
одним из разработчиков метаэкономического анализа, нацеленного на определе-
ние реальных темпов роста производства, словом – реального, а не фиктивного 
прогресса, метаэкономия должна быть направлена на анализ не только технос-
феры, но и социосферы и биосферы, в ней «должны быть отражены наиболее 
1  Ключников Б. Ф. BTO – дорога в рабство. – М., 2005. – С. 248.



401

наЦионалЬное ХозЯйство как основа воспроизводства дуХовныХ Ценностей

влиятельные факторы энтропии или деградации, сумма которых составляет отри-
цательное производство. Показатели действительного роста и прогресса должны 
отражать не только изменения в производстве, но и в обществе и природе»1.

Кроме того, 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. Модель открытой экономики основана на 
предположении либеральной теории, что мобильность капитала составляет ин-
вестиционный потенциал для материального производства, что конкурентный 
механизм свободного перелива капиталов является основой модернизации про-
изводства. Возможно, так оно и было, но только до тех пор, пока финансовый 
капитал был функционально связан производительным капиталом. Однако се-
годня речь уже необходимо вести об утрате инвестиционного потенциала мо-
бильным финансовым капиталом. Примечательно, что именно это изменение в 
содержании иностранных инвестиций полностью игнорируется либеральной 
экономической наукой, а также нашими либеральными министрами. Так, на-
пример, они называют инвестициями спекулятивный портфельный капитал, 
т. е. приходящий в Россию капитал в поисках спекулятивной прибыли.

Итак, ответ на вопрос, почему национальная экономика не может служить 
основой воспроизводства общества, нами, по сути, уже получен. Стоимост-
ные показатели и количественные характеристики экономического роста 
вступают в противоречие с качественными характеристиками роста, из-
меряемого натуральными показателями удовлетворения общественно необ-
ходимых благ и потребностей, включая также духовные потребности и по-
требности будущих поколений. Чтобы превратить национальное хозяйство в 
механизм и основу воспроизводства общества, необходим метаэкономический 
подход к данной проблеме.

Метаэкономический подход и воспроизводство общества. Разработка мо-
дели движения народно-хозяйственного механизма, направленного на обеспече-
ние воспроизводства общества, не должна ограничиваться одними макроэконо-
мическими проблемами. В основе этой модели должно лежать понимание, что та 
часть социальной среды, которая образует среду обитания людей, является одно-
временно и сферой микрохозяйствования. И это понятно, если не забывать, что 
реальная жизнь людей протекает на местном уровне, т. е. в локальной социокуль-
турной и хозяйственной среде. Научно-практический вопрос заключается в том, 
каким образом интегрировать данную микросферу в народно-хозяйственный 
воспроизводственный комплекс. А для этого необходим метаэкономический 
подход, в рамках которого воспроизводство всего общества и его национального 
1   Там же. – С. 259, 260.
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хозяйства в целом выступает как метавоспроизводство. Очевидно, что эта за-
дача является ключевой, фундаментальной, не решив которую, невозможно рас-
считывать на сохранение в будущем самого общества и его хозяйства. Экономи-
ческая теория, являясь теорией общественного развития, должна быть теорией 
общественного воспроизводства как многослойного и многомерного процесса, 
имеющего своей основой духовное производство.

Процесс воспроизводства общества как метапроизводства может реали-
зоваться только в рамках единства трех взаимосвязанных процессов:

1) воспроизводство многообразных форм собственности в рамках многоу-
кладного национального хозяйства; 

2) воспроизводство рабочей силы, человеческого капитала и духовных жиз-
ненных сил человека; 

3) воспроизводство социокультурной среды обитания человека посредством 
воспроизводства образа жизни человека.

В противоположность капиталистическому богатству, выступающему 
в виде денежной и товарной массы, богатство традиционного общества об-
разуют люди, а отдельный человек выступает его основополагающим бытием. 
Наличное бытие общества представлено, прежде всего, самими людьми, а обще-
ство, взятое в целостности, выступает уже не просто как абстрактное населе-
ние, а как народ, превращающийся в нацию, благодаря единству трех ключевых 
факторов: культуры, территории и государства, а оно, в свою очередь, также 
состоит из трех составных частей, неразрывно связанных между собой: 1) тер-
ритории страны, 2) народа и 3) власти1.

Исходя из того, что человек хозяйствует во всех сферах общества, а само 
оно выступает как субъект общественного хозяйствования, национальное хозяй-
ство данного общества и государства также функционирует в единстве трех его 
ключевых факторов: 1) народа как главной производительной силы, 2) террито-
рии страны как геополитического фактора и 3) государственной власти как по-
литического фактора общественного производства. Принципы неолиберализма, 
превращаясь в работающие принципы государственной идеологии, разрывают 
это единство, превращая общенациональное хозяйство в частное, территорию 
страны – в «инвестиционный ресурс», а национальную промышленность – в ре-
гиональную и узкокорпоративную систему.

Однако главная цель национального хозяйства любого здорового общества2 
заключается в организации воспроизводства нации, всего общества в целом. 
А это можно осуществить только в случае, если общественное производство бу-
дет нацелено на удовлетворение всех жизненных потребностей людей – не только 
материальных, но и духовных. При этом надо понимать, что речь идет не только 
о сиюминутных потребностях, но и о потребностях будущих поколений. 
1   См., напр.: Устрялов Н. Классика геополитики, XX век // Сборник / Сост. К. Королев. – М., 2003. – С. 601.
2   См.: Фромм Э. Здоровое общество // Мужчина и женщина. – М., 1998. – С. 128–145.
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Общественное производство неизбежно является и национальным (народ-
ным) производством, как «процессом производства самой жизни» (К. Маркс), как 
производством и воспроизводством основ жизнедеятельности нации. Вот поче-
му основой любого общества является именно национальное производство, или, 
рассуждая шире – национальное (народное) хозяйство, решающее национальные 
задачи воспроизводства и развития нации. При этом особое значение «нацио-
нальность» национального хозяйства обретает в периоды крупных социально-
экономических трансформаций: радикальные перемены в системе производства 
могут идти в остром противоречии с общественно-национальной средой, более 
того, нести вред обществу, его нормальной жизнедеятельности.

1.3. структура национального хозяйства

Национальная экономика сама по себе не является самостоятельной систе-
мой, будучи структурным и соподчиненным элементом национального хозяй-
ства (НХ), укорененного в культуре и традициях данной цивилизации.

Культура, как уже указывалось, выступает в качестве базиса, на котором 
выстраивается вся система НХ. Являясь частью всего общества, формой хо-
зяйственного бытия нации и способом его жизнедеятельности, структура НХ 
является производной от структуры общества, о чем мы уже писали в первой 
части учебника. Принципиально важно подчеркнуть, что вышеобозначенный 
подход к структуре НХ разделяется рядом известных немецких и француз-
ских ученых. Так, например, немецкий экономист Вальтер Ойкен после Вто-
рой мировой войны разработал морфологический подход1 к анализу органи-
зационной структуры экономической системы2. Другой известный немецкий 
экономист и социолог Вернер Зомбарт (1863–1941) наиболее существенным 
признаком различных хозяйственных систем считал господствующий в них 
«хозяйственный дух». По определению Зомбарта, к которому присоединился 
во Франции Ф. Перру и Р. Барр3, экономическая система характеризуется тре-
мя группами элементов:

1) культура как способ духовного бытия, как нематериальный ресурс 
национально-экономического развития, формирующий институциональ-
ные основы хозяйства (дух);

1  Морфологический подход к анализу хозяйства страны позволяет установить связь между: а) мор-
фологией экономической деятельности, б) политической морфологией (типы власти и политиче-
ских режимов); в) социальной морфологией (типы социальных структур). Комбинация таких мор-
фологий может быть полезна, т. к. позволяет преодолеть узость «отраслевых» методологий.
2   См.: Барр Р. Политическая экономия. В 2 т. Т. 1. – М., 1995. – С. 179.
3   Бывший премьер-министр Франции Раймон Барр был экономистом. Его учебник «Политическая 
экономия» 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.
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2) государство как субъект общественного хозяйствования и как «совокуп-
ность социальных, юридических и институциональных элементов, кото-
рые определяют рамки экономической деятельности и отношения между 
экономическими субъектами» (форма);

3) экономика как сфера общественного производства и рыночного хозяй-
ствования, как «совокупность материальных способов, с помощью кото-
рых получают и трансформируют блага» (субстанция)1.

В. Зомбарт и Р. Барр предлагают применять комплексный морфологиче-
ский метод к анализу хозяйственной деятельности. У Зомбарта речь идет о 
взаимодействии: а) способа духовного бытия (дух); б) способа жизнедеятель-
ности как «совокупности социальных, юридических и институциональных 
элементов, которые определяют рамки экономической деятельности и отноше-
ния между экономическими субъектами» (ФОрма); в) способа материального 
производства как «совокупности материальных способов, с помощью кото-
рых получают и трансформируют блага» (субстанция). По сути, речь идет о 
взаимодействии трех структурных элементов, образующих формационно-
цивилизационное движение общества, о чем мы уже говорили: ФОрмации (суб-
станции), цивилизации (формы) и культуры (духа). Их взаимодействие и обра-
зует национальное хозяйство.

Именно такой метод подробно изложен в первом разделе данного исследо-
вания. Напомним, что в основе нашей системной методологии лежит синтез сле-
дующих методологических подходов к анализу национальной экономики и наци-
онального хозяйства в целом – формационного анализа способа производства, 
цивилизационного анализа способа жизнедеятельности и геополитического 
анализа движения национального хозяйства в целом. Очевидно, что системная 
методология, используемая нами, не только не ограничивается перечисленными 
здесь основными подходами, но и включает другие методы, в частности морфо-
логический подход, историософский подход и метод институционального анали-
за. Предлагаемая нами методология системного политэкономического анализа 
позволяет решить проблему «восприятия научной экономией неэкономических 
знаний», о чем говорят ведущие русские ученые2.

1) культура как нематериальный ресурс хоЗяйственного 
раЗвития. хоЗяйство как явление духовной жиЗни

Культура как базис хозяйственного развития. Культура – это прежде всего 
совокупность морально-этических норм и законов нравственности. Наши ученые 

1  Барр Р. Указ. соч.– С. 170.
2  Осипов Ю. М. Экономическая цивилизация и научная экономия // Экономическая теория на пороге 
XXI века – 3 / Под ред. Ю. М. Осипова, Е. С. Зотовой. – М., 2000. – С. 25.
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рассматривают культуру в качестве нематериального ресурса хозяйственно-
экономического развития. И. Д. Афанасенко справедливо указывает, что «куль-
тура одновременно является и субстанцией, и внешней средой экономики. В 
связи с этим экономическая система, с одной стороны, всегда конкретна, иден-
тична культуре, которую она отражает; с другой стороны, как система хозяй-
ствования она учитывает наряду с экономическим и неэкономическое. Имеют 
разную природу и законы, управляющие функционированием экономических 
систем. К сказанному добавим еще два вывода, полученных ранее: 1) в приро-
де не существует одинаковых экономических систем; 2) экономическую систему 
нельзя воссоздать искусственно»1. 

Хозяйство как явление духовной жизни. русский философ В. С. Соловьев 
справедливо подчеркивал: «Никаких самостоятельных экономических законов, 
никакой экономической необходимости нет и быть не может, потому что явления 
хозяйственного порядка мыслимы только как деятельность человека – существа 
нравственного и способного подчинить все свои действия мотивам чистого до-
бра. Самостоятельный и безусловный закон для человека, как такового, один – 
нравственный, и необходимость одна – нравственная»2. Русская философия 
(философия традиционализма) понимала хозяйство как явление духовной жизни, 
указывая на его связь с природой, человеком и культурой. При такой направлен-
ности развития цель хозяйствования не может сводиться лишь к достижению 
технико-экономического эффекта. В. С. Соловьев подчеркивал, «... Норма эконо-
мических отношений заключается не в них самих, а в том, что они подлежат 
общей нравственной норме»3.

С. Н. Булгаков определял хозяйство как «трудовое воспроизведение или 
завоевание жизненных благ, материальных или духовных». Здесь обозначен 
народно-хозяйственный подход к экономике, а народное хозяйство объявляет-
ся объектом государственного регулирования и управления. В таком хозяйстве 
общее, общественное всегда первично и опосредует поведение всех пред-
принимателей. Частные раздробленные хозяйственные акты рассматриваются 
как проявление изначального единства: «хозяйство должно уже существовать 
в своих основах, чтобы возможны были эти отдельные акты, а не наоборот»4. 
В приоритете общественного над частным и заложена объединяющая функция 
хозяйственной деятельности, которая проявила себя в русской истории неза-
висимо от типа экономики.

Институты морали и нравственности. Если рынок выступает как соци-
альный институт, то этика и мораль выступают как определенный моральный 

1  Афанасенко И. Д. Экономика и духовная программа России: Научное издание. – М., 2001.– С. 28, 29.
2  Соловьев В. С.  Чтения  о  богочеловечестве.  Духовные  основы жизни. Оправдание  добра.– Мн., 
1999. – С. 736, 737.
3   Там же. – С. 742.
4  Булгаков С. Н. Философия хозяйства. – М., 1990. – С. 43.
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институт, т. е. система моральных норм, на которые ориентируются субъекты 
экономической системы в процессе своего развития. Экономика представляет 
собой часть социокультурной среды, развиваясь на основе системы духовных 
(культурных) принципов. Подавляющее большинство всех экономических во-
просов имеют этическое измерение, а экономика может функционировать нор-
мально лишь при наличии сложившейся системы этических оценок и ценностей, 
господствующих в данной стране1.

Государство как носитель морально-этических ценностей. Носителем 
морально-этических норм, традиций и культурных ценностей в любой стране 
выступает ГОсударствО. Только оно способно организовать общенациональную 
систему образования и воспитания нации в духе фундаментальных ценностей 
данной цивилизации, превращая культуру в важнейший социальный фактор 
национально-экономического развития.

Доктор  экон.  наук,  профессор  Д.  Д.  Москвин  подчеркивает  в  связи  с  этим: 	
«Основными  социальными  факторами  экономического  развития  вы-
ступают культура, право, политика. Их влияние можно рассматривать как 
своего  рода  социальные  ограничения,  которые  определяют  характер  и  воз-
можности развития экономики в том или ином направлении»2.

2) государство как институциональный механиЗм

Государство как институт хозяйства. Рыночная среда является вторичной 
по отношению к цивилизационным структурам и социокультурной среде. Дру-
гими словами, рынок и рыночная экономика возникают и формируются не 
стихийно, а с помощью государства, которое выступает в качестве субъекта 
организационных принципов. Структурным элементом экономической систе-
мы и хозяйства страны являются организационные принципы, на основе которых 
происходит их развитие.

Очевидно, что организационные отношения в обществе не могут возник-
нуть и функционировать сами по себе, они всегда имеют институциональную 
форму, которая создается государством. Другими словами, социальные институ-
ты функционируют как совокупность организационных отношений, направляю-
щих индивидуальное поведение в социальные рамки, удерживающих общество 
от распада, а хозяйство – от анархии. Итак, институт – это совокупность орга-
1   См.: Агапова И. И. Экономика и этика: аспекты взаимодействия. – М., 2002.
2   Основы экономической теории. Политэкономия: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Д. Д. Мо-
сквина.  – М.,  2001.  – С.  69.  Автор  пишет:  «Культура  означает  комплекс  символов,  которые  прида-
ют значимость и упорядоченность в социально-экономических отношениях людей. Ее конкретными 
элементами  выступают  идеалы,  ценности,  нормы,  знания. Они могут  существенно  замедлять  или 
ускорять хозяйственное развитие. Влияние культуры проявляется также в неформальных правилах 
экономического поведения людей (обычаи, запреты, церемонии), которые во взаимодействии с санк-
циями ставят людей в определенные рамки при выборе видов деятельности,  способов получения 
экономических благ (например, морально осуждаются воровство, мошенничество, стяжательство)».
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низационных отношений, формирующих «институциональный каркас» нацио-
нальной экономики в любой стране.

Государство как коллективный субъект хозяйства. Во многих сферах 
именно государство должно выступать в качестве монопольного субъекта 
хозяйствования. Суть проблемы общественного хозяйствования в том, что 
значительная часть отраслей народного хозяйства не может быть пере-
ведена на рыночные рельсы хозяйствования. В первую очередь речь идет о 
социальной сфере, сфере науки и культуры, системе образования, здравоох-
ранения, средствах коммуникации, общественном транспорте, экологических 
сооружениях и других объектах общественного хозяйствования, которые 
не могут развиваться на основе принципов рыночного рационализма и ры-
ночной экономики. Народное хозяйство всей страны не может оцениваться 
критериями рыночной эффективности. Главными здесь являются критерии 
народно-хозяйственной (социальной) эффективности, а именно: удовлетво-
рение конкретных народно-хозяйственных и социальных потребностей, рост 
благосостояния всего населения страны.

Очевидно, что абстрактной рыночной экономики не существует. В любой 
суверенной стране она превращается в национальную экономику, развиваясь в 
рамках данной социокультурной и институциональной среды, а также в со-
ответствующих природно-климатических условиях. Национальная экономика 
и все хозяйство страны должны в этом случае превращаться в систему обще-
ственного хозяйствования, ключевым субъектом которого неизбежно высту-
пает государство, концентрирующее в своих руках ключевые рычаги воз-
действия на экономику. 

3) национальная Экономика

Понятие «экономика» многозначно. С одной стороны, в широком смысле 
слова, экономика является сферой производства товаров и услуг. Результа-
том этого производства является общественный продукт, который движется, 
проходя стадии производства, распределения, обмена и потребления. А в ши-
роком смысле экономика выступает как часть сферы общественного хозяй-
ствования. Не следует забывать, что сфера экономики в любом нормальном, 
т. е. морально здоровом обществе, является служебной сферой, прикладной, 
призванной лишь создать материальные условия для воспроизводства всего 
общества и всей нации в целом.

С другой стороны, экономика в узком смысле слова обозначает сферу ра-
ционального рыночного предпринимательства, известную как рыночная 
(капиталистическая) экономика. Как известно, либерализм рассматривает ее, 
во-первых, как чисто рыночную сферу, а во-вторых, как сферу, независимую от 
государства, сферу так азываемого «свободного предпринимательства», кото-
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рое в реальности уже нигде не существует, и не только в результате господства 
монополий в сфере товарного производства, но также и потому, что неэкономи-
ческое не только изначально присутствует в экономике, но и порождается ею; бо-
лее того, неэкономическое начинает преодолевать экономическое. На Западе 
уже целые отрасли не могут работать по законам современного рынка (например, 
сельское хозяйство, наука, образование и т. д.) и находятся под защитой госу-
дарства1. Активно развиваются процессы деструкции рыночного хозяйства 
и преодоления частной собственности2.

Кроме того, анализируя национально-экономическое развитие, мы долж-
ны рассматривать экономику и общество в целом только в единстве всех его 
составных элементов, не отрывая экономическую динамику от этнической, а 
экономику – от культуры. Однако связывает все это воедино принцип иерархии 
и соответствующие институты, функционирующие на основе принципов тради-
ционализма, солидарности, долга и общественного служения. Сфера экономики 
здесь является служебной, подчиненной общенациональным интересам. Нацио-
нальная экономика в рамках имперского хозяйства нации играет прикладную 
роль, являясь лишь «моментом в непрерывном процессе воспроизводства 
систем жизнеобеспечения общества, в воспроизводстве жизни нынешних и 
будущих поколений. Тогда приоритетом становится поиск оптимальных форм 
кооперации и разделения общественного труда для “экономии больших про-
странств”» (К. Шмитт)3. 

Напомним, что национальная экономика имеет институциональный харак-
тер, имея при этом в виду, что «экономика вне институтов не существует», как 
справедливо подчеркивает Ю. М. Осипов4, что экономика – это «...институт, соз-
данный человеком для человека. Ее цель не определяется ею самой, как счи-
тают представители экономизма. Выявить ее суть можно, лишь ориентируясь 
на человека и его основные потребности. В той мере, в какой экономика служит 
удовлетворению этих потребностей и тем самым оказывается человечной, она 
имеет для человека смысл»5. Однако понятие «институциональная экономика» 
не равнозначно национальной экономике. Оно гораздо шире, совпадая по своим 
очертаниям со структурой национального хозяйства, которое является частью 
всего общества, способом его жизнедеятельности, формой хозяйственного бытия 
нации. Оно само есть составная часть национальной культуры. 
1  Афанасенко И. Д. Указ. соч. – С. 381.
2   См. подробно: Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. – М., 1998. – С. 300–404.
3    См.:  Румянцев M. A.  К  созданию  политической  экономии  империй.  –  Экономическая  теория  в 
XXI веке – 2 (9): Глобальное и национальное в экономике / Под ред. Ю. М. Осипова, В. В. Чекмарева, 
Е. С Зотовой. – В 2 т. Т. 1. – М., 2004. – С. 64–73.
4    Выступление Ю. М.    Осипова  на  международной  научной  конференции  «Институт  как  предмет 
экономической  теории  и  фактор  современной  хозяйственной  практики».  –  20–21  апреля  2006  г.: 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Центр общественных наук. 
5  Рих Артур. Хозяйственная этика. – М., 1996. – С. 278, 286.
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1.4. основные тиПы национального хозяйства

В рамках западного общества, функционирующего на основе принципов 
либеральной доктрины, понятие «национальное хозяйство» является формальным, 
обозначающим национальную принадлежность данного хозяйства, его специфиче-
скую организацию, экономический потенциал, национальный рынок страны и ее 
место в мировой экономике. Формальным это понятие на Западе является прежде 
всего потому, что оно лишено главного – в нем нет структурного единства основ-
ных элементов НХ: государство и частный бизнес здесь сами по себе, а культура 
рассматривается как объект потребления, подчиненный логике рынка.

Либерализм  лишает  общество  необходимой 	 жесткости,  необходимого  со-
циального деспотизма, а это неизбежно ведет к социальной анархии, упад-
ку и деградации. Известный американский ученый Ф. Фукуяма справедливо 
указывает, что «моральные ценности и общественные правила – не просто 
деспотические ограничения выбора, налагаемые на индивида, а скорее не-
обходимые условия совместной деятельности любого типа»1. Только они 
способны удержать общество от развала и моральной деградации.

В рамках традиционного восточного общества понятие «национальное хо-
зяйство» не только перестает быть формальным, но и становится синонимом по-
нятия «народное хозяйство». Оно точнее отражает суть хозяйства, укорененного 
в культурно-исторических традициях народной жизнедеятельности. Понятие «на-
род» в философии традиционализма стоит выше понятия «нация». Производными 
от понятия «народное хозяйство» являются термины – «народно-хозяйственная 
прибыль» и «народно-хозяйственная эффективность», отсутствующие в запад-
ной экономической науке. Мы будем употреблять оба понятия – «национальное 
хозяйство» и «народное хозяйство» – в качестве синонимов, имея при этом в 
виду, что по своему смыслу термин «народное хозяйство» более точен.

§ 2. Национальное хозяйство как механизм 
воспроизводства духовных ценностей

2.1. Процесс социализации как часть 
механизма восПроизводства человека

Главная цель национального хозяйства заключается в организации вос-
производства нации и общества в целом, главным условием которого является 
удовлетворение всех жизненных потребностей людей – как материальных, так 
1  Фукуяма Ф. Великий разрыв. – М., 2003. – С. 24, 29, 213.
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и духовных. Духовное производство должно быть нацелено на воспроизводство 
фундаментальных общенациональных ценностей, развиваясь опережающими 
темпами по отношению к материальному производству. И это понятно: культу-
ра не наследуется генетически, она заново воспроизводится в каждом человеке.

Именно поэтому процесс воспроизводства человека не ограничивается тех-
ническими аспектами воспроизводства рабочей силы, включая управленческие 
кадры. Данный процесс всегда является процессом социализации, которая осно-
вана на солидарности прошлых, настоящих и будущих поколений, на уважении 
национального предания, национальных традиций и святынь.

В качестве важнейшего ресурса социально-экономического развития 
выступают не столько интеллектуальный потенциал населения, уровень его про-
фессионализма и образованности, сколько уровень социализации рабочей силы, 
что предполагает осознание экономически активным населением страны своей 
гражданской позиции, своего общественного долга и необходимости служения 
своей Родине, а не меркантильным интересам. Очевидно и то, что эта задача мо-
жет быть решена только с помощью высшей школы, и только в процессе адек-
ватной подготовки, основанной на социализации государственных служащих и 
всей совокупной рабочей силы вообще. Образование через процесс социализации 
превращается в важный фактор обеспечения и реализации национальных эконо-
мических интересов посредством расширенного воспроизводства рабочей силы 
как совокупности интеллектуально развитых творческих личностей. 

Таким образом, именно процесс социализации создает социальную экономи-
ку, т. е. превращает рыночно-ориентированную, денежную экономику в эко-
номику социальную, ориентированную на интересы простых людей труда.

2.2. Производство человека  
как носителя духовных жизненных сил

Социализация как образовательный процесс является одновременно и про-
изводственным процессом, создающим человека как носителя культуры и ду-
ховных жизненных сил. Наши либеральные ученые, наверное, удивятся, узнав, 
что проблему «производства самого человека» впервые исследовали советские 
ученые, опираясь на теоретическое наследие основоположников марксизма.

Напомним, что наиболее четко этот подход был сформулирован Ф. Энгельсом 	
в предисловии  (1884) к книге «Происхождение семьи, частной собственно-
сти и государства». Он писал: «Согласно материалистическому пониманию, 
определяющим моментом в истории является, в конечном счете, производ-
ство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно, опять-
таки,  бывает  двоякого  рода. С  одной  стороны – производство средств  к 
жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого ору-
дий,  с  другой  –  производство  самого  человека,  продолжение  рода»1. 

1  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21. – С. 25, 26.
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Говоря о структуре производства общественной жизни, К. Маркс и Ф. Энгельс 
писали: «Третье отношение, с самого начала включающееся в ход истори-
ческого развития, заключается в том; что люди, ежедневно заново произво-
дящие свою собственную жизнь, начинают производить других людей...»1. 
В подготовительных работах к «Капиталу» и в самом «Капитале» К. Маркс 
неоднократно  обращается  к  идее  производства  общественной  жизни2. 
В ряде случаев при рассмотрении самого производства материальных благ 
он исходил из того, что это производство – лишь часть общественного 
производства жизни людей3.

Научная постановка проблемы всегда принципиальна важна. Однако, обо-
значив правильно саму проблему, К. Маркс и Ф. Энгельс так и не смогли при-
ступить к ее теоретической разработке. В дальнейшем это было сделано совет-
скими и современными русскими учеными, развившими вопросы духовного 
производства. Так, например, Е. Т. Бородин верно указывает, что «накопление и 
передача опыта поколений должны пониматься... как специфический процесс 
производства человеческих сил»4.

Изучение всего процесса общественной жизни показывает, что воспроиз-
водству подлежат не только способности людей создавать материальные блага, 
т. е. рабочая сила, но и другие способности. Как справедливо заметил д-р экон. 
наук Р. М. Нижегородцев, «человек сам становится одним из видов сырья, под-
лежащего целенаправленной обработке. Таким образом, не только сферу науки, 
но и сферу образования в наши дни можно рассматривать в качестве неотъем-
лемого “нулевого цикла” каждого производственного процесса»5. Этой пробле-
ме посвящено специальное диссертационное исследование В. А. Носкова «Выс-
шая школа в системе общественного воспроизводства»6.

Духовные и физические способности используются людьми не только для 
создания материальных ценностей, но и в деятельности по поддержанию и 
развитию своих жизненных сил, как совокупности духовных и физических 
способностей людей, направляемых на воспроизводство человека и всего об-
щества в целом7.

1   Там же. Т. 3. – С. 27.
2   См.: Там же. Т. 23. – С. 383 (примеч.); T. 26. Ч. II. – С. 305, 306, 516; Т. 46. Ч. I. – С. 17, 26, 30, 43, 105, 
280, 465, 479, 485. T. 46. Ч. II. – С 221, 222.
3   См.: Там же. Т. 6. – С. 441; Т. 12. – С. 710, 711; T. 15. – С. 6; Т. 25. Ч. I. – С. 385; Т. 42. – С. 93, 118; Т. 46. 
Ч. II. – С. 223.
4  Бородин Е. Т. Природное и общественное воспроизводство: Постижение марксизма и преодоление 
его противоречий. – М., 2003. – С. 52.
5  Нижегородцев Р. М. Воспроизводство научно-технической информации в современных экономиче-
ских системах // Автореф. дис. ... д-ра экон. наук. – Кострома, 2002. – С. 20.
6  Носков В. А.  Высшая  школа  в  системе  общественного  воспроизводства  //  Автореф.  дис.  ... 
д-ра экон. наук. – Кострома, 2003.
7   См., напр.: Бородин Е. Т. Указ. соч. – С. 54, 55.



412

Глава 23

Итак, в обществе имеют место не только производство материальных благ, 
но и производство человеческих духовных сил. «Оба процесса воспроизводства 
служат как бы продолжением друг друга, а вместе они составляют процесс 
воспроизводства общественной жизни», − подчеркивает Е. Т. Бородин1. Вза-
имно предполагая и отрицая друг друга, они столь плотно взаимодействуют, 
что образуют вместе производство общественной жизни, результатом которого 
выступает само общество.

«... 	 В качестве конечного результата общественного процесса производ-
ства всегда выступает само общество, т. е. сам человек в его обществен-
ных отношениях. Все, что имеет прочную форму, как, например, продукт и 
т. д., выступает в этом движении лишь как момент, как мимолетный момент. 
Сам непосредственный процесс производства выступает здесь только как мо-
мент. Условия и предметные воплощения процесса производства сами в оди-
наковой мере являются его моментами, а в качестве его субъектов высту-
пают только индивиды, но индивиды в их взаимоотношениях, которые 
они как воспроизводят, так и производят заново»2.

§ 3. Воспроизводство общества как многоотраслевого хозяйства: 
социально-экономические предпосылки воспроизводства общества

Анализируя национальное хозяйство и национальную экономику, во-
первых, необходимо помнить, что национальное хозяйство любой большой 
страны состоит из множества отраслей, образующих благодаря кооперации и 
общественному разделению труда сложный народно-хозяйственный комплекс. 
Кроме того, НХ в любом здоровом обществе является многоукладным. И это 
понятно, если вспомнить: уклад – это не только форма, но и образ жизни; это 
способ функционирования локальной цивилизации, реализующей в хозяй-
ственных укладах все те способы жизнедеятельности, которые связаны с ее ду-
ховными источниками, «кормящим ландшафтом» (Л. Н. Гумилев), природно-
климатическими особенностями территории данной страны. В этом смысле 
воспроизводство общества означает воспроизводство его многоотраслевого 
и многоукладного хозяйства, призванного создавать ресурсное обеспечение 
жизнедеятельности людей, укладов и всего общества в целом.

Во-вторых, необходимо особо подчеркивать связь экономического про-
странства с социокультурным, геополитическим, а также «историческим про-
странством». В-третьих, не следует забывать, что экономические законы явля-
ются производными от законов нравственности, что сфера экономики является 

1  Бородин Е. Т. Указ. соч. – С. 62.
2  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. II. – С. 222.
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служебной, прикладной в рамках традиционного (здорового) восточного обще-
ства. Из этого следует, что единых законов воспроизводства общества не суще-
ствует, на что уже неоднократно указывалось ранее. Соответственно, нет и быть 
не может единства в подходах к динамике национально-экономического разви-
тия, росту благосостояния населения и богатства общества, а также механизмам 
воспроизводства общества в целом.

Следует заметить: все разговоры о том, что в эпоху постмодерна премодерн 
(традиционное общество) якобы уже «исчерпан, избыт окончательно», т. к. мо-
дерн, являясь процессом отрицания (традиционного общества), исчерпал свое 
содержание: «отрицать больше нечего», «модернизации больше нечего подвер-
гать» якобы в силу утраты традиционными обществами своей духовной основы 
и системообразующих традиций, являются пораженческими, отражая сложив-
шуюся на сегодняшний день в стране обстановку хаоса и деградации. 

Однако данная позиция, беря за точку отсчета нынешнюю точку бифурка-
ции (разрыва, разлома) многих традиционных обществ, не учитывает основной 
закон развития традиционного общества, согласно которому, отклоняясь от сво-
ей духовной основы и своих системообразующих традиций, оно, как правило, 
возвращается к своим истокам. Таково движение духовного «маятника». Таково 
действие исторической памяти, возвращающей общество к своим истокам, к тра-
дициям как совокупности национальных святынь. Такой путь прошла Япония, 
таким путем идут и Юго-Восточные страны (Ю. Корея, Малайзия и др.). Таким 
путем в итоге пойдет и Россия.

3.1. о движущих силах национального хозяйства: 
к воПросу об эффективности частного каПитала

Либеральная доктрина утверждает, что все хозяйственные ресурсы могут 
эффективно использоваться только в условиях господства частной собственно-
сти, что любые государственные предприятия якобы заведомо неэффективны. 
При таком подходе единственной движущей силой национального экономиче-
ского развития выступает частный капитал.

к вопросу об эффективности частного капитала. Господствующая ныне в 
экономической науке либеральная школа продолжает рассматривать экономику 
как сугубо частную сферу, в которой частные лица должны пользоваться полной 
свободой, имея «полную возможность преследовать свои частные интересы», со-
образуясь лишь со своими «природными склонностями».

Ф. Лист подчеркивает: «это, очевидно, не есть система экономии наций, 
а система частной экономии» абстрактных человеческих обществ. Именно так 
и рассматривают национальную экономику либералы в России, Украине и ряде 
других стран СНГ, считая вслед за А. Смитом, что частная инициатива и частные 
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капиталы являются главной движущей силой развития хозяйства страны, осно-
вой роста благосостояния нашего населения.

Возражая А.Смиту, Ф. Лист писал: «	 Разве благоразумие в частной экономии 
составляет также благоразумие в национальной экономии? Разве в приро-
де человека заботиться о потребностях будущих поколений, как это свой-
ственно нации и государству? Всякий, предоставленный самому себе, думал 
бы только о своих ближайших нуждах и самое большое – о своем ближайшем 
потомстве; люди же, собранные в общество, заботятся об удобствах и 
нуждах будущих, самых отдаленных, поколений, они требуют для этой цели 
от современного поколения лишений и жертв, каких ни один разумный чело-
век не может ожидать от отдельного человека. Может ли, далее, отдель-
ный человек при ведении своих частных дел иметь в виду защиту страны, 
общественную безопасность и все те тысячи других целей, которые воз-
можно достигнуть лишь общественными средствами?».

Очевидно, что понятие благоразумности с точки зрения частного лица и 
с позиций всей нации – это вещи несовместимые, и по причине очень простой, 
подчеркивает Ф. Лист: «потому что портной – не нация и нация – не порт-
ной; потому что семья есть нечто совершенно другое, нежели союз миллио-
на семей, и дом – нечто совершенно другое, нежели громадная национальная 
территория»1. 

Либеральная школа вот уже почти 250 лет подряд с завидным упорством за-
щищает очевидный логический софизм: «Национальное богатство есть лишь 
сумма богатств всего населения или всех граждан, что частный интерес каж-
дого из них могущественнее, нежели все государственные меры по отношению 
к производству и к умножению богатств». Из этой предпосылки школа выво-
дит заключение, что якобы «национальная промышленность будет находиться 
в лучших условиях для своего развития, если каждому частному лицу предостав-
лена будет полная возможность спокойно заниматься своим делом»2.

Нет ничего плохого в том, чтобы каждому гражданину была предоставлена 
«полная возможность спокойно заниматься своим делом». Но из этого не следу-
ет, что данные свободолюбивые граждане начнут обустраивать экономику стра-
ны и в результате якобы «национальная промышленность будет находиться в 
лучших условиях для своего развития».

Мы уже знаем, что это не так. На опыте России и СНГ мы убедились, что 
частная инициатива и частные лица, получив в начале 1990-х годов «полную 
возможность спокойно заниматься своим делом», поступили прямо противо-
положным образом, занявшись примитивным мошенничеством, грабежом и 
даже разбоем.

Мы также знаем, что таковы особенности не России, не сНГ, а рыноч-
ной экономики вообще. Либеральный эксперимент в СНГ закончился не толь-

1  Лист Ф. Национальная система политической экономии. – СПб., 1891. – С. 145, 146.
2   Там же. – С. 149.
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ко крахом. Как любой эксперимент, он позволил обнаружить закономерности 
и сделать научные выводы относительно содержания рыночной экономики. 
Прошедшие годы убедили в СНГ даже самых наивных людей, что рациона-
лизм прагматика крайне опасен для всего общества, для всей страны в целом. 
Утверждение в стране приоритета хозяйствующего «Я» над интересами обще-
ства продолжает раскалывать все общество на отдельные части, на фрагменты, 
на «жирные куски», вступающие в жесткую конкуренцию. Национальное хо-
зяйство страны при этом р а з р ы в а е т с я , прекращает свое существование как 
единое целое, как функциональная система.

И разрывают ее на части враждующие между собой частные капиталы, 
преследующие свои сугубо частные интересы. Таким образом, мы убеждаемся 
на практике, что рационализм, лишенный нравственных норм и моральных 
ограничений, накладываемых обществом на хозяйственную и иную деятель-
ность частных лиц, превращается в «отбойный молоток», откалывающий от 
общественного организма огромные куски в частные карманы.

Каждый хозяйствующий индивидуум в условиях рыночной экономики 
стоит перед выбором между: а) содействием сохранению общественных ре-
сурсов (сотрудничество) и б) их использованием только в собственных инте-
ресах (мошенничество). Снятие всяких ограничений и правил, регулирующих 
частную хозяйственную деятельность, по сути, решает данную проблему хо-
зяйственного выбора в пользу мошенничества. Анализируя проблемы исполь-
зования общественных ресурсов и возможности сотрудничества членов запад-
ного сообщества в этой и в других общественных сферах, Френсис Фукуяма 
указывает на отсутствие эффективных механизмов общественного взаимодей-
ствия, превращающее проблему сотрудничества в сфере общественных инте-
ресов в «трагедию общего»1. 

3.2. государство как субъект собственности и хозяйствования

Процесс воспроизводства общества может быть организован только 
государством. Государство должно выступать в качестве главного субъекта 
экономики и хозяйства, являясь: 1) субъектом собственности и хозяйствова-
ния; 2) носителем морально-этических норм, выступая в качестве субъекта 
нации, ответственного за воспроизводство культуры; 3) носителем инсти-
туциональных норм и правил. К этому надо добавить, что «роль государ-
ства в экономике пропорциональна ресурсам, которые оно контролирует 
(контролирует, а не владеет), будь то бюджет, природные ресурсы или права 
собственности»2. 
1   См.: Фукуяма Ф. Указ. соч. – С. 259–264.
2  Петренко И. Н.  Безопасность  экономического  пространства  хозяйствующего  субъекта.  –  М., 
2005. – С. 35.
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1) государство как монопольный субъект социального хоЗяйствования

В экономической теории существует понятие «общественное благо» – 
услуги, ресурсы или прочие неосязаемые (нематериальные) блага, право на по-
требление которых не приобретается, а гарантируется абсолютно всем членам 
общества, вне зависимости от личного трудового вклада. В первую очередь речь 
идет о благах и ресурсах, которые даны самой природой, самим Богом, и потре-
бление которых является от рождения естественным правом любого человека. 
Это право на пользование воздухом, парками, речными и морскими пляжами, 
реками для передвижения на лодках, лесами для прогулок и собирания ягод и 
грибов. Кроме того, в число общественных благ могут включаться такие блага и 
услуги, потребление которых в данной стране либо является условием физиче-
ского выживания (тепло и свет, пользование водой, реками, лесами и др.), либо 
считается в обществе жизненно необходимым (бесплатные образование, здра-
воохранение, детский и юношеский спорт, библиотеки, жилье, низкая плата за 
коммунальные услуги, электроэнергию, за пользование общественным и други-
ми видами транспорта и др.). 

Количество общественных благ, распределяемых в обществе бесплатно 	
или за минимальную плату, зависит от типа социально-экономического 
устройства (капиталистическое или социалистическое), а также от тради-
ций и природно-климатических особенностей данной страны.

Государственное хозяйствование – это главный компонент национального 
хозяйства России. Рыночная экономика объективно образует низший уровень НХ, 
формируя его экономический базис как сферу, где производятся товары и услуги. 
Однако фундаментальная основа этой базы создается государственным хозяйство-
ванием, а не рынком, как таковым. Как свидетельствуют факты, на протяжении 
всего XX столетия размеры и объемы государственного хозяйствования увеличи-
вались во всех индустриально развитых странах с рыночной экономикой, о чем 
можно судить по таким цифрам, как общие расходы государства. Так, расходы 
государств ОЭСР, составлявшие в 1870 г. в среднем 8% от ВВП, увеличились к 
1913 г. всего на 1%. Расходы начали расти в ходе Первой мировой войны и стаби-
лизировались на уровне 18% к 1960 г. Однако именно в 60-е и 80-е годы с расшире-
нием мировой торговли и ростом финансового капитала растут и государственные 
расходы, составив уже в 1980 г. 43–44% ВВП, в 1990 г. – 46%, в 1995 г. – 48–49%.1

2) государство как субъект собственности

Либералы убеждают нас, что якобы только частный бизнес двигает эконо-
мику во всех странах. Приведем для справки следующие данные.
1   МЭ и МО – 1998. – № 12. – С. 65.
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во франции 	 в начале 70-х годов XX в. совокупная стоимость движимого и не-
движимого имущества десяти  крупнейших  государственных  компаний поч-
ти вдвое превышала имущество 500 крупнейших частных промышленных 
фирм страны. 

в эКономиКе фрг 	 в тот же период на  государственный сектор приходилось 
80%  вырабатываемой  электроэнергии,  3/4  выплавляемого  в  стране  алю-
миния, 30% добычи каменного и почти 100% добычи бурого угля, примерно 
половина производимой железной руды,  цинка и  свинца.  Государству  при-
надлежали полностью или частично несколько крупных комплексов в маши-
ностроении, судостроении и автомобилестроении. 

в италии 	 в промышленных капиталовложениях доля государственных пред-
приятий в начале 70-х годов составляла примерно 50%. На госпредприятиях 
работали около 14% всех работающих по найму (без сельского хозяйства), 
на них приходилось более 26% выплачиваемой заработной платы и жало-
ванья, свыше 20% валового национального продукта и около 50% валовых 
капиталовложений1.

С тех пор ключевая роль государства в национальном хозяйстве высокораз-
витых стран мира мало изменилась в принципе. Более того, эта роль только по-
вышается. И не может быть иначе, если не забывать, что образование и наука 
уже давно стали важнейшими производительными силами, и их значение будет 
только возрастать. А условием этого является только государство, только его 
бюджетные деньги, только его поддержка. Кроме того, говоря о роли государства 
и частного бизнеса в хозяйственном развитии, нельзя упускать из виду следую-
щую проблему. Частный бизнес создает «эффективную экономику» только для 
себя. При этом понятие эффективности для него связано с ростом личных дохо-
дов, превышающих его расходы.

3) проблемы народно-хоЗяйственной ЭФФективности

Оценка экономического роста национального хозяйства связана с выработ-
кой соответствующих критериев и показателей. Современная экономическая 
наука в странах СНГ постепенно начинает включать в сферу своего анализа про-
блематику нематериального производства, а также соответствующие социально-
экономические показатели, в частности народно-хозяйственной эффектив-
ности. Уместно заметить: 1) термин «народно-хозяйственный» не несет в себе 
отличительной смысловой нагрузки сравнительно с термином «национально-
хозяйственный»; 2) оба термина употребляются практически как синонимы.

Народно-хозяйственное рассмотрение общественного производства на-	
целивает на интегративное восприятие национального хозяйства, что 
предполагает  установление  взаимосвязи  материального  и  нематериального 
производства, а также частно-рыночного и общественно-нерыночного хозяй-
ствования как составных частей всего общественного процесса.

1   См.:  Государственно-монополистический  капитализм:  общие  черты и  особенности.  – М.,  1975.  – 
С. 56, 57, 77, 143–146.
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Рассмотрим кратко, в чем разница между экономической эффективно-
стью капитала и народно-хозяйственной эффективностью (НХЭ). НХЭ при-
меняется для оценки всего национального хозяйства. Однако общий критерий 
эффективности здесь также применим; вспомним, что он отражает отношение 
результатов производства к затратам. Результатом народно-хозяйственной дея-
тельности будет народно-хозяйственная прибыль (НХП). НХП – это совокупная 
прибыль всего общества и государства (в том числе та часть доходов, которая 
приватизирована олигархами). А затраты – это все совокупные производствен-
ные и непроизводственные расходы, включая расходы государства в сфере 
общественно-нерыночного хозяйствования. Таким образом, чтобы определить 
народно-хозяйственную эффективность, надо соотнести все валовые доходы 
страны (прибыль) со всеми ее валовыми затратами. Очевидно, что в условиях 
нашей холодной страны проблема роста народно-хозяйственной эффективности 
осложняется повышенными затратами, намного превышающими среднеевро-
пейские и североамериканские.

3.3. государство как носитель институциональных 
норм рыночной экономики

Требуя отмены государственного регулирования и фактического ухода го-
сударства из сферы экономики, либеральные экономисты и министры обычно 
ссылаются на то, что страна якобы «идет к рынку», уходя от «тоталитарной 
экономики». Например, когда весной 2005 г. цены на бензин и дизельное то-
пливо резко пошли вверх, они заявляли: «Мы не можем регулировать цены 
на бензин. Мы же идем к рынку, а в условиях рыночной экономики товар идет 
туда, где выше цена».

Очевидно, что данная позиция страдает элементарной безграмотностью 
(если оставить в стороне лукавство и возможный цинизм). Государство в США 
использует мощный инструмент стабилизации экономики через систему за-
купки товаров и услуг для своих нужд на сумму порядка 2 трлн. долл., т. е. 
является постоянным участником отношений обмена1. Вполне понятно, что 
приведенные данные еще не дают полной картины институциональных осо-
бенностей современной экономической системы, однако они вполне могут слу-
жить разоблачению мифа о преимуществах свободной конкурентной рыночной 
системы, которой нет в природе.

Движение национальной экономики происходит в рамках цивилизационных 
структур. А социокультурная среда, являясь системой высшего порядка по отно-
шению к экономике, реально функционирует как институциональная система, 
т. е. совокупность институтов, регулирующих все стороны хозяйственной жизни 
общества. На основе анализа истории экономики Д. Норт показал, что различия 
1  Петренко И. Н. Указ. соч. – С. 25.
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в эволюции конкретных экономических систем разных стран определяются 
сложившимися в них институциональными структурами и не могут быть 
объяснены без анализа динамики этих структур.

Анализ институтов неизбежно затрагивает роль государства в развитии 
экономики. В качестве третьей стороны обмена государство выполняет обще-
ственную функцию по созданию формальных институтов (а косвенно стиму-
лировало и появление соответствующих неформальных ограничений) в ин-
тересах если не всех, то значительной (наиболее активной) части участников 
обмена, а также в интересах национального хозяйства, когда речь шла о внеш-
неэкономических связях1.

Экономическая наука, опираясь на институциональную парадигму, пыта-
ется объяснить развитие национального хозяйства как большой экономической 
системы, функционирующей в рамках данной социокультурной, а также инсти-
туциональной среды, привлекая к анализу в целом внеэкономические факторы – 
социальные, политические, психологические, правовые. Однако различие между 
старым институционализмом и неоинституционализмом является принципиаль-
ным. Они несут в себе разные институциональные матрицы.

институциональная матрица – это устойчивая, исторически сложившаяся 
система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование 
основных общественных сфер, включая экономику, политику, а также идеологию. 
А субъектом, ответственным за ее воспроизводство, является государство.

§ 4. Проблемы воспроизводства общества 
посредством воспроизводства образа жизни 
человека и способа его жизнедеятельности

4.1. восПроизводство образа жизни человека

Известно, что К. Маркс и Ф. Энгельс выступали против сведения производ-
ства к процессу создания одних лишь вещей. В «Немецкой идеологии» К. Маркс 
и Ф. Энгельс рассматривают производство собственной жизни, а также жизни 
других как три стороны, три совместно существующих момента общественного 
производства, социальной деятельности. Что касается производства жизни (как 
собственной, так и чужой), то оно с самого начала выступает двояким отноше-
нием: естественным и общественным2. К. Маркс писал, что условиями произ-
водства являются культивирование всех свойств общественного человека: «про-
1  Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение// THESIS. – Т. 1. – Вып. 2. – 1993. – 
С. 71; См.: Шаститко А. Е. Неоинституциональная экономическая теория. – M., 1998. – C. 72.
2   См.: Маркс К.; Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. – С. 27, 28.
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изводство его как человека с возможно более богатыми свойствами и связями, 
а потому и потребностями, – производство человека как возможно более це-
лостного и универсального продукта общества...»1. У Маркса в центре иссле-
дований, в том числе политико-экономических, находится человек (рабочий), 
производство человека посредством как самого материального производства, 
так и образа его жизни2. 

Известный советский социолог и философ В. Г. Смолянский писал: «	 Образ 
жизни нельзя отождествлять с уровнем жизни. Необходимо помнить, что 
если  понятие  «уровень  жизни»  отражает  по  преимуществу  количественную 
сторону  благосостояния  людей,  то  понятие  «образ жизни»  охватывает  весь 
комплекс  количественных  и  качественных  характеристик  благосостояния,  и 
прежде всего характер и содержание потребностей человека»3.

Подчеркивая, что великие учителя жизни отводили альтернативе «	 обладание 
или бытие» центральное место, Э. Фромм пишет: «Полученные результаты 
привели меня к выводу, что различие между бытием и обладанием, так же 
как и различие между любовью к жизни и любовью к смерти, представляет 
собой коренную проблему человеческого существования; эмпирические 
антропологические и психоаналитические данные свидетельствуют о том, что 
обладание и бытие являются двумя основными способами существования 
человека, преобладание одного из которых определяет различия в индиви-
дуальных характерах людей и типах социального характера»4.

Наиболее отчетливо и непосредственно производство выступает как произ-
водство человека в докапиталистических формациях, особенно в условиях 
общины. Труд здесь без всяких опосредований направлен на обеспечение суще-
ствования членов общины, предстает для каждого члена этой общины средством 
воспроизводства себя. Цель общины – сохранение, воспроизводство образующих 
ее индивидов как собственников, «т. е. воспроизводство их при том же объектив-
ном способе существования, который в то же самое время устанавливает отно-
шения членов общины друг к другу и потому образует саму общину»5. 

Другими словами, экономической целью всех форм производства, основан-
ных на общественной и трудовой собственности, выступают создание потреби-
тельных стоимостей, воспроизводство человека в его определенных отношени-
ях в общине, т. е. воспроизводство образующих общину индивидов6. Не случайно 
у авторов классической древности нет оценки собственности с точки зрения ее 

1  Маркс К.; Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. I. – С. 386.
2   Там же. – С. 483.
3  Смолянский В. Г. Ценности социалистического мира.– М., 1977. – С. 12; см. также: Струмилин С. Г., 
Писаренко Э. Е.  Социалистический  образ  жизни:  методология  исследования  //  Вопросы  филосо-
фии. – 1974. – № 2.
4  Фромм Э. Иметь или быть? / Под общ. ред. и посл. В. И. Добренькова. – 2-е изд., доп. – М., 1990. – 
С. 22.
5   Там же. Т. 46. Ч. I. – С. 483.
6   См.: Там же. Т. 46. Ч. I. – С. 483.
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содействия росту вещественного богатства. Оно для них не составляло цели про-
изводства. Им было важно проследить, как форма собственности обеспечивала 
обществу и государству формирование наилучших граждан. «Поэтому древнее 
воззрение, – подчеркивал К. Маркс, – согласно которому человек, как бы он ни 
был ограничен в национальном, религиозном, политическом отношении, все же 
всегда выступает как цель производства, кажется куда возвышеннее по сравне-
нию с современным миром, где производство выступает как цель человека, а бо-
гатство – как цель производства»1.

Процесс производства человека посредством воспроизводства его образа 
жизни имеет две основные исторические формы: капиталистическую и общинно-
трудовую. Рассмотрим их кратко в отдельности.

1) воспроиЗводство капиталистического обраЗа жиЗни

Товарное производство в его капиталистической форме по своей социально-
экономической сущности уже не являлось непосредственным воспроизводством 
рабочего, поскольку его целью стали меновая стоимость и прибыль. Однако оно 
сохраняет функции производства человека, но уже не в качестве свободного чле-
на общества, а как рабочей и главной производительной силы капитала2. Капита-
лист нанимает рабочего не с целью совершать акт обмена эквивалентов, а чтобы 
использовать потребительную стоимость его рабочей силы, его живой труд. Но 
это не изменяет конечного результата: производство капиталистов и наемных 
рабочих остается основным результатом процесса увеличения стоимости, 
понятие «производство капитала» включает и капиталиста.

Антропологическая модель западного человека, сложившаяся в период XVI–
XVIII вв., с одной стороны, является порождением социальной практики этого 
общества, изначально основанного на жестокости и насилии, а с другой – резуль-
татом научного моделирования общества – его конструирования на основе идей 
социал-дарвинизма, согласно которым среди людей, как в дикой природе, идет 
борьба за существование, в которой якобы слабые должны погибнуть. А. Смит 
развил теорию Гоббса, подведя под антихристианский образ человека-хищника, 
человека-убийцы, человека-эгоиста теоретический фундамент политической эко-
номии. Человек, созданный по промыслу Господа Бога, изменившись до неузнавае-
мости, предстал перед аналитическим взором Смита в нечеловеческом обличии, 
как некий «экономический человек», как антипод божественной сути Челове-
ка. Чарльз Дарвин дополнил эту картину, создав натурализованную версию Адама 
Смита, превратив человека в «биологическое существо». Законы волчьего стада, 
так называемые «естественные» законы борьбы за существование, уничтожения 
слабых сильными, неприспособленных – приспособленными западные ученые 
1   Там же. – С. 476.
2  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 47. – C. 158.
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перенесли на модель капиталистического общества. Затем эту модель буржуаз-
ного общества, основанную на модели животного мира, а б с о л ю т и з и р о в а л и , 
т. е. возвели в ранг теоретической модели человеческого общества вообще.

Перед прикладными науками ставилась соответствующая задача исследо-
вать «возможность редукции человека к автомату,“покупающему” все», пере-
делать человека, стандартизировать, низвести его «к низшему уровню его жи-
вотной сущности», чтобы он стал удобным объектом «манипулирования им, 
как автоматом для потребления». 

Западное общество приводится в движение системой работающих принци-
пов, в основе которых лежит методологический индивидуализм. Современный 
неолиберализм продолжает борьбу с обществом, превращая целые социальные 
группы в особые маргинальные слои, изолированные от общества, от классов, от 
профсоюзов, погруженных в свои виртуальные миры, пропитанные наркотика-
ми, злобой и агрессией.

Однако современные либералы не останавливаются на этом: они призывают 
к радикальной унификации всего мирового хозяйства на частнокапиталистиче-
ской основе. Однако унификация хозяйства, проходящая под любыми лозунга-
ми – правыми или левыми, означает не только закупорку в развитии произво-
дительных сил. Унификация – это смерть людей в результате подавления их 
естественных укладов как способов жизнедеятельности. В любом здоровом об-
ществе каждый уклад – это форма жизни, основанная на стереотипах данного 
образа жизни. А совокупность хозяйственных укладов (форм и образов жизни) 
формирует способ жизнедеятельности, определяет характер многоукладного хо-
зяйства. Разрушение многовековых укладов жизни ведет к разрушению самого 
общества, функционирующего как природный организм. 

2) мировоЗЗренческие проблемы воспроиЗводства рабочей силы

Ранее мы указывали, что в мире существуют не только два противополож-
ных типа общества, но и два типа капитализма. Соответственно, существуют 
и два механизма воспроизводства рабочей силы, а также два типа рабочих и 
менеджеров-управленцев. В мировой экономике сложились два противополож-
ных типа капитализма: англосаксонский вариант западного капитализма (Ан-
глия, США и др.) и азиатский вариант восточного капитализма (Япония, Ю. Ко-
рея, Тайвань. Сингапур и др.). Второй тип капитализма развивается уже на 
основе ценностей восточной культуры: коллективизма, взаимозависимости, со-
лидарности, долга, служения, уважения иерархии и авторитета государствен-
ной власти, сильного государственного вмешательства, стремления к созданию 
социально однородного общества и др. 

Очевидно, что различия касаются не столько технических, сколько 
организационно-мировоззренческих аспектов функционирования двух хозяй-
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ственных систем. Соответственно, это проявляется в разных образах жизни, а 
также в разных методах подготовки рабочей силы и управления предприятиями. 
Рассматривая проблемы менеджмента, мы уже указывали, что, столкнувшись с 
«японским вызовом», многие американские компании к началу 80-х годов стали 
заимствовать более передовой японский опыт, перестраивая свои организаци-
онные структуры управления на основе принципов коллективизма, применяя 
бригадную организацию труда и оплаты, переходя широко к производственному 
самоуправлению, присущему японскому капитализму. 

Кроме участия в капитале и в прибылях компании активно используются все-	
возможные социальные программы. Детские сады на предприятиях, уход за 
детьми рабочих и центры «чрезвычайной» помощи, где можно оставить вне-
запно заболевшего ребенка, – все это в той или иной форме уже существова-
ло к середине 80-х годов в 3300 компаниях, причем 10 лет назад таких компа-
ний было в 30 раз меньше. Это означало отход от формулы «оставляйте свои 
проблемы дома»1.

Далее. К середине 80-х годов в США существовали 11 тыс. фирм, полностью или 	
частично принадлежавших 10 млн. работавших на них рабочих-совладельцев 
своих предприятий (в 1975 г. – лишь 500 тыс. человек). Совокупная стоимость 
собственности работников составляла около 70 млрд. долл. Все эти предпри-
ятия объединены в американскую ассоциацию ЕСОП (ESOP)2. 

Экономика азиатских стран восточного капитализма функционирует на 
основе принципов традиционного общества, имеющих в целом нерыночный ха-
рактер. А это означает, что она функционирует как командная экономика, т. е. 
экономика, организуемая и контролируемая государством в целях обеспечения 
потребностей всех членов общества.

Таким образом, в основе различий в механизмах воспроизводства рабочей 
силы в рамках любого национального хозяйства лежит разное отношение к не-
посредственному производителю: а) в рамках либерально-рыночной капитали-
стической системы работник функционирует и живет лишь как рабочая сила, и 
вопросы ее воспроизводства являются частным делом каждого работника; б) в 
рамках народно-хозяйственной системы, основанной на принципах традициона-
лизма, любой работник воспринимается прежде всего как член общества, а его 
жизнедеятельность является сферой ответственности государства, призванного 
обеспечивать не только воспроизводство рабочей силы, но также трудовой среды 
и всего образа жизнедеятельности.

3) воспроиЗводство общинно-трудового обраЗа жиЗни

Характеристику условий производства, целью которого является сам чело-
век и его потребности, можно найти в деятельности ассоциации производите-
1   См.: Кого опекают компании-няньки // Социалистическая индустрия. – 1988. – 12 октября.
2   Рабочий и собственность // Бюллетень научной информации. – 1985. – № 50. – С. 165.
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лей, работающих общими средствами производства и планомерно расходующих 
свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу.

Однако речь здесь идет не столько о социалистических формах хозяйства, 
сколько об индивидуально-трудовых (ИТХ) и коллективно-трудовых хозяй-
ствах (КТХ), а также о различных формах коллективной собственности рабочих 
на свои предприятия. Движение собственности здесь подчиняется морально-
этическим принципам, которые необходимо учитывать при проведении любых 
хозяйственных реформ. 

В системе производственных или экономических отношений, с одной сто-
роны, действительно взаимодействуют противоположные стороны-субъекты, 
имеющие разные – нетождественные и даже совершенно противополож-
ные социально-экономические интересы. Но, с другой стороны, эти «субъек-
ты», являясь представителями единой цивилизационной культуры, имеют 
одинаковые, тождественные представления о нормах морали, этики, о за-
конах нравственности. 

В рамках западной цивилизации протестантская денежная этика снима-
ет с хозяйствующих субъектов все ограничения и запреты на стяжательство, 
на стремление к обогащению, потребительству. Однако делается это не само по 
себе, а с помощью буржуазного государства, которое придает стяжательству 
статус общегосударственной «духовной ценности». А в системе восточных, 
духовных цивилизаций общественные нормы морали, этики и нравственно-
сти, наоборот, накладывают на всех участников общественного производства 
морально-этические ограничения и запреты, предопределяя их поведение рам-
ками нравственных законов.

Итак, экономическое движение как движение национальной экономики 
и национального хозяйства в целом происходит не по законам традиционной 
диалектики, где взаимодействуют между собой два противоположных субъ-
екта. Взаимодействие двух противоположных экономических субъектов ОПО 
происходит здесь с участием третьего субъекта – как на уровне отдельного 
предприятия, так и на уровне национальной экономики. этим третьим субъ-
ектом является общество в лице государства. При этом оно выступает как 
многофакторный субъект: а) носитель общественных нравов; б) субъект ду-
ховного производства, ответственного за общественное воспроизводство не 
только морально-этических ценностей и всей системы национальных тради-
ций; в) субъект государственной и общенародной собственности; г) а также 
субъект регулирования всего народного хозяйства, являясь ответственным за 
воспроизводство всей общественной жизни, воспроизводство всего общества в 
целом в качестве единой цивилизационной системы. 

ИТХ и КТХ могут функционировать в рамках различных общественных 
систем. Однако наибольшую социальную эффективность они имеют в услови-
ях традиционного восточного общества. Его самой характерной чертой является 
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командный тип организации общественного производства и всей системы НХ. 
При этом формы политической и хозяйственной организации оказываются про-
изводными от вековых духовных принципов и общественной иерархии.

Так, например, разные организационные формы производства и хозяй-
ства служили (СССР) и служат (Китай, Япония) одним и тем же целям: 
росту благосостояния всего народа, а также воспроизводству человека 
и его среды обитания, воспроизводству всего общества, всей нации и ее 
фундаментальных ценностей. Национальная экономика в государственно-
управляемой, т. е. «командной экономике» является вторичной по отношению 
к духовной сфере, образуя социально-экономический фундамент для реализа-
ции общенациональной идеи. Главным здесь является стратегия, нацелен-
ность на будущее.

4.2. восПроизводство социальной среды обитания человека

Речь идет о социальной сфере, которая напрямую связана с процессом вос-
производства основ общественной жизни человека и всего общества в целом. 
Предприятия сферы культуры обеспечивают воспроизводство культуры и тра-
диций, фундаментальных духовных ценностей. Предприятия воспитания и обра-
зования обеспечивают производство знаний, а также процесс социализации как 
процесс передачи знания от одного поколению к другому, поддерживая таким 
образом преемственность во всем. Предприятия здравоохранения производят 
здоровье нации, предприятия ЖКХ воспроизводят среду обитания людей, науч-
ные учреждения производят фундаментальные научные знания, выступающие 
в качестве всеобщей основы любого производства вообще, включая и нематери-
альное, а также духовное производство. 

А теперь представим, что может произойти с обществом, если социальная 
сфера начнет разрушаться, постепенно деградируя, а затем вообще исчезая из 
нашей жизни. Очевидно, что русский читатель справедливо укажет, что многие 
предприятия социальной сферы в ряде регионов России уже успели превратить-
ся в музейную редкость. В первую очередь страдает сельская местность, где во 
многих селах закрываются больницы, родильные дома, ясли и детские сады, шко-
лы, библиотеки и сельские клубы. Что остается?

Остаются дома, в которых еще продолжают существовать пожилые люди, но 
сама жизнь уже покидает эти места, ставшие гиблыми. Люди еще могут общать-
ся, ходить друг к другу в гости, помогать по хозяйству. Однако ничто не сможет 
им заменить разрушенную среду социального обитания. Ни для кого не являет-
ся секретом, что школы, библиотеки и сельские клубы – это объекты культуры, 
которые объединяют людей села в одно социальное целое, являясь и средством, 
и местом, и механизмом социального общения. Разрушение этих объектов не-
избежно приводит к у н и ч т ож е н и ю  ед и н о г о  с о ц и о к у л ьт у р н о г о  п р о -
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с т р а н с т в а , в рамках которого обычно формируется и развивается духовная 
общность сельчан. Духовная общность народа – это абстракция, которая находит 
свое конкретное воплощение в системе ежедневного духовного общения людей. 
Разрушение этой системы подрывает дух общинности.

Что остается в жизни людей, если социокультурная среда разрушена, об-
щественный транспорт почти не функционирует, система собеса практиче-
ски развалена, здравоохранение ускоренно переходит на пресловутые рыночные 
рельсы, а градообразующие предприятия-кормильцы закрываются (под предло-
гом «реструктуризации»), либо сознательно банкротятся? В этом случае, кро-
ме состояния абсолютной нищеты, люди лишаются главного – жизненной пер-
спективы, а значит, и смысла жизни.

В итоге люди погружаются в асоциальную среду, наполненную борьбой за 
выживание, гневом, горечью и слезами от незаслуженных обид. Происходит п о -
с т е п е н н а я  а рх а и з а ц и я  ж и з н и . Условно говоря, люди постепенно привы-
кают «жить в землянке», воспринимая свой новый быт как норму.

Пребывание в состоянии бедности оказало сильное влияние на экономи-
ческое поведение и структуру потребностей, по меньшей мере, половины на-
селения РФ, что предопределило новое состояние общества. Меняется сам тип 
жизни половины общества. Резко сократились покупки предметов длительного 
пользования, характерных для быта «среднего класса». Сегодня население РФ 
потребляет в 2 раза меньше платных услуг, нежели в 1980 г. В быте большинства 
населения произошел огромный регресс.

В своем выступлении на научной конференции в МГУ им. М. В. Ломоносова 
С. Г. Кара-Мурза справедливо указал, что сегодня в стране «происходит разру-
шение механизмов, воспроизводящих “старый народ”, и делает это “новый 
народ”, элита, финансовая олигархия»1. Происходит сознательный демонтаж 
всех социальных основ жизни, резко изменяющих сам образ жизни, что само по 
себе является формой ведения психологической войны против населения стра-
ны. Цель этой войны очевидна: разорвать узы солидарности, подрывая одновре-
менно вообще все основные условия человеческого существования.

Неолиберальная модель рыночной экономики, навязанная странам СНГ 
глобальными ТНК, во-первых, является зеркальным отражением модели гло-
бального финансового капитализма (для которого, как мы уже подчеркивали, 
характерен возврат к жесткой антирабочей политике); во-вторых, эта модель 
изначально основана на: а) нищенском уровне зарплаты, создавая систему скры-
того рабства; б) урезании всех социальных расходов; в) переводе социальной 
сферы на рыночные принципы функционирования; г) массовом использовании 
трудовой миграции с целью психологического давления на рабочих, заставляя 
их соглашаться на низкий уровень жизни.
1    Россия  –  великая  держава  (вызовы  современности  и  поиски  проективного  россиеведения).  – 
7–9 декабря 2005 г.
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Модель неолиберального финансового капитализма абсолютно противо-
положна интересам любых национальных государств вообще, являясь формой 
необычного оружия, уничтожающего все суверенные государства.

§ 5. Духовные факторы превращения национального 
хозяйства в ассоциацию производительных сил нации

Структура национального хозяйства, как мы уже знаем, охватывает прак-
тически все общество, включая все сферы хозяйственной жизнедеятельности. 
Однако высшие этажи в системе общественного производства занимает духов-
ное производство. Известный немецкий экономист и представитель историче-
ской школы политической экономии Вернер Зомбарт рассматривал хозяйство 
как результат взаимодействия трех структурных элементов – хозяйственного 
духа, государственной формы и экономической материи. Определяющим при-
знаком различных хозяйственных систем он считал господствующий в них 
«хозяйственный дух». На это же указывают и выводы русских ученых, о чем 
мы уже достаточно говорили. Проведенный выше анализ также убеждает нас, 
что духовные ценности и моральные принципы лежат в основе хозяйственных 
систем и общественных формаций. Продолжим анализ и рассмотрим кратко 
следующие вопросы. 

Чтобы понять, какие факторы обеспечивают интеграцию всех производ-
ственных процессов, соединяя их в ассоциацию ПС, необходимо вспомнить, что 
деятельность человека включает одновременно два момента: идеальное и мате-
риальное. Бытие, которое определяет сознание человека и которое нас окружает, 
имеет двойственную структуру. Как известно, в книге «Материализм и эмпирио-
критицизм» В. И. Ленин подверг принципиальной критике взгляд А. Богданова, 
отождествлявшего общественное бытие и общественное сознание на том основа-
нии, что общественное бытие людей необходимо включает в себя деятельность 
сознания. Сегодня мы понимаем, что А. Богданов был ближе к истине.

Итак, бытие, во-первых, общественное бытие, безусловно,– это материаль-
ное бытие. Под материальным в обществе понимается вся совокупность мате-
риальных ценностей, вырабатываемых живым трудом существующих людей, а 
также произведенных совокупным трудом предшествовавших поколений.

Во-вторых, часть идеального мира человека также образует объективный 
мир. Он состоит из духовных ценностей, которые существуют вне нас, т. е. неза-
висимо от нас. Объективно существует то идеальное бытие, образующее состав-
ную часть общественного бытия, которое философы именуют «смыслообразую-
щими принципами культуры» или культурным ядром. Речь идет о совокупности 
смысловых ценностей, имеющих вечный и нетленный характер и в силу этого 
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существующих независимо от сознания отдельного человека. Именно эти ценно-
сти лежат в основе цивилизационного способа жизнедеятельности, формируя его 
духовный стержень, а также содержание стереотипов хозяйственного поведения, 
форм собственности и хозяйственных укладов.

Процессу возникновения (создания) капитализма предшествовало создание 
новых смыслообразующих духовных ценностей, нового типа человека и нового 
государства. Созданию новых отраслей и новых компаний также предшеству-
ет духовное производство, результаты которого выражаются в формировании 
принципиально новых потребностей. Процесс создания нового товара именно 
с этого и начинается – с формирования новых потребительских ценностей. Под 
них создается новый образ товара, а реклама формирует нового потребителя и 
новое потребительское сознание.

Итак, создание новых товаров, новых предприятий и даже новых от-
раслей – все это является результатом особого духовного производства, вы-
ступающего в качестве предпосылки материального производства. Струк-
тура производства на любом уровне, начиная с предприятия и заканчивая всем 
обществом, включает два начала: духовное и материальное. Чисто внешне про-
изводство опирается на материальные и денежные факторы. Однако в реаль-
ности они являются лишь условием производства – важным, но не главным. 
Фундаментальная наука, например, является всеобщей предпосылкой любого 
производства вообще.

Развитие технологических знаний и организация новых производств мо-
жет осуществляться только на ее основе. Таким образом, всеобщим условием и 
основой всего процесса многослойного общественного производства, взятого в 
целом – в единстве его двух неразрывных частей, а именно: духовного и матери-
ального начал – выступает самый верхний слой духовного производства, обра-
зуемый производством фундаментальных знаний об основах функционирования 
и воспроизводства всего общества.

Ключевая роль духовных факторов определяется тем, что, во-первых, де-
ление общественного производства на духовное и материальное пронизывает 
все звенья НХ – сверху донизу. И, во-вторых, интеграцию различных производ-
ственных факторов обеспечивают смыслообразующие ценности и принципы 
культуры, которые присутствуют во всех сферах деятельности, управляя хозяй-
ственной деятельностью, движением национального хозяйства на всех его уров-
нях, включая и корпоративный уровень.

Как известно, в основе управления лежит управление интересами и моти-
вами, в структуре которых верхние этажи занимают духовные смыслообразую-
щие ценности и принципы культуры. Они интегрируют предприятия, отрасли 
и разные уровни хозяйства тем, что нацеливают руководство и работников этих 
предприятий и отраслей на достижение общих целей, объединяя их философией 
общей судьбы. При этом экономические интересы у различных хозяйствующих 
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субъектов могут быть различными, однако духовные ценности, а также общена-
циональные цели у всех, принадлежащих к одной цивилизации, будут одинако-
выми. В Америке – американские, в Германии – немецкие, а в России – русские 
цели, интересы и ценности.

Итак, во всех сферах общественного производства и на всех его уровнях 
производство одинаково управляется системой единых принципов жизнедея-
тельности, производных от принципов данной культуры. Что происходит в сфе-
ре управления народным хозяйством, когда вдруг одни принципы заменяются 
другими, и заменяются не мирно, а в процессе силового разрушения этих смыс-
лообразующих принципов всего предшествующего способа жизнедеятельности? 
Сегодня совсем не трудно ответить на этот вопрос, т. к. мы уже знаем ответ из 
нашей практики. Наступят хаос, обвал и разрушение всей системы националь-
ного хозяйства. Затем на руинах традиционного общества начнет выстраиваться 
уже противоположная система – либеральная, которая этот хаос только усилит. 
Причем это произойдет даже в том случае, если в руководстве страны не будет 
предателей, заинтересованных в развале его народного хозяйства.

Очевидно, что сложение всех производительных сил нации не происходит 
автоматически. Ключевую роль здесь играют два фактора: 1) смыслообразую-
щие духовные ценности, формирующие духовные силы нации, дух народа, выра-
жением которого является его национальная идея; 2) государство как субъект на-
ции, как форма национально-государственного существования данного народа.

Вопросы для самопроВерки

1. В чем разница между понятиями «национальное хозяйство» и «национальная 
экономика»?

2. Содержание, структура и типы национального хозяйства.
3. В чем разница между национальной экономикой и национальным хозяйством?
4. В чем разница между институциональной экономикой и национальной эконо-

микой?
5. Какова роль государства в структуре национального хозяйства?
6. Как происходит воспроизводство образа жизни человека и способа его жизне-

деятельности?
7. Воспроизводство социальной среды обитания человека.
8. Структура производительных сил нации.
9. Духовные факторы превращения национального хозяйства в ассоциацию про-

изводительных сил нации.
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движущие силы национального хозяйства: сравнительная 
эффективность государственной и частной собственности

В случае, если оставить в стороне проблему сравнительной эффективно-
сти, то для здорового общества опасны обе крайности – как левая ортодоксаль-
ность, основанная на монополии государственной собственности, так и правая 
ортодоксальность, основанная, соответственно, на монопольном господстве 
частнокапиталистической собственности. Однако по сравнению с огосударст-
влением собственности и других сторон общественной жизни абсолютизм 
частно-хозяйственный оказывается гораздо более опасным для жизнедеятель-
ности всего общества в целом.

Проведенные в России и ряде других стран СНГ рыночные реформы соз-
дали криминальную модель движения собственности. В движении этой «мо-
дели» уже нет взаимодействия собственников, работников и государства. 
Наш «эффективный собственник» обрубил все полюса и устранил основных 
социальных конкурентов: а) работников предприятий как непосредственных 
производителей; б) профсоюзы трудящихся, которые либо разогнаны, либо 
превращены в «карманные» профсоюзы; в) государство, которое, слившись с 
полумафиозным «эффективным собственником», превратилось в «надменную 
касту чиновников» (В. В. Путин). В результате прекратилось даже гомеостати-
ческое развитие собственности.

состояние гомеостаза, являясь ущербным и патологическим уже само 
по себе, переросло в отрицательное «качество», соединившись с патологи-
ей «эффективных собственников». Вектор общественного развития резко 
поменялся: «однополюсная» собственность и такая же экономика стреми-
тельно падает в бездну порока и самоудовлетворенности, взирая надменно 
и с презрением на трудовую часть общества.

Перед руководством наших стран стоит задача провести 1) консерватив-
ную революцию и одновременно 2) консервативную модернизацию, т. е. рекон-
струировать общество в соответствии с его традиционными устоями. А этот 
процесс предполагает, во-первых, восстановление иерархии управления и воз-

1   Для магистров и аспирантов, а также для самостоятельной работы всех, кто интересуется углу-
бленным изучением политико-экономических  проблем экономической  теории и  национального  хо-
зяйства.
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вращение государства в экономику; во-вторых, превращение собственности 
в функцию труда, а не капитала; и, в-третьих, соединение собственности не 
только с трудом, но и с нормами нравственности, что равнозначно перестройке 
общества на основе принципов солидарности и справедливости. В этом суть 
«третьего пути», стоящего перед Россией (сНГ). Рассмотрев самые общие 
закономерности между собственностью и трудом, мы должны разобраться в 
конкретных формах того хозяйственного механизма, который объективно не-
обходим нашему обществу.

§ 1. Сравнительная роль государства в экономике 
современной России и капиталистического Запада

В основе неолиберального экономического курса лежит отказ от государ-
ственного вмешательства в экономику. Правительство в своей повседневной 
деятельности исходит из того, что «вмешательство государства в экономику 
отдаляет нас от главной задачи создания эффективной экономики». Этот те-
зис, являясь ключевым в правительственных программах экономического раз-
вития России, противоречит мировой практике.

Неолиберальные тезисы о неэффективности государственного регулиро-
вания и государственного вмешательства в экономику являются политиче-
скими тезисами, не имея никакого отношения к науке. Они призваны создать 
«шумовое прикрытие» подрывным антигосударственным акциям, придавая 
им некую теоретическую легитимность. Реализация этих тезисов в России уже 
привела к тому, что доля государственных расходов в ВВП сократилась с 71,1% 
в 1992 г. до 37–38% в период 1995–2000 гг.1По мнению А. Илларионова, бывше-
го экономического советника Президента РФ В. В. Путина, «идеальная модель» 
государственных расходов для России (с учетом обслуживания долга) должна 
предполагать их уровень в размере 26,5% от ВВП2. Такое резкое сокращение 
рассматривается либералами практически как главное, если не единственное 
средство для преодоления кризиса и обеспечения роста.

Со второй половины 80-х годов началось сокращение отчислений из при-
были в бюджет и рост доли прибыли, остающейся в распоряжении предприятий. 
Соответственно, снижалась и доля финансируемых из бюджета инвестиций в 
основной капитал. Но уже в 1995 г. из всех национальных сбережений, состав-
лявших 31,5% ВВП, на долю государственного сектора приходилось 4,3%, из 
которых собственно инвестиции составляли около 3% (к ВВП). Для сравнения 
1  Серегина С. Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. – М., 2002. – С. 170.
2   См.: Илларионов А. Бремя государства // Вопросы экономики. – 1996. – № 9. – С. 18–27; Ясин Е. 
Функции государства в рыночной экономике // Вопросы экономики. – 1997. – № 6. – C. 11–20 и др.
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следует отметить, что в 1982 г. капитальные вложения составляли более 42% 
расходов союзного бюджета1.

Катастрофически сократились расходы на образование, здравоохранение 
и науку. К 1995 г. годовые затраты на науку сократились примерно в 6,2 раза по 
сравнению с уровнем 1990 г., а расходы на оборонные НИОКР за тот же период 
снизились не менее чем в 10 раз! Финансирование же самой Академии наук в 
целом сократилось в 20 раз2. 

В структуре государственных расходов в XX в. произошло резкое уве-
личение доли, приходящейся на социальное обеспечение, модернизацию со-
циальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, жилищное строи-
тельство), НИОКР. В развитых странах Запада эти расходы возросли с 1–2% 
в 1870-е годы до 5% в конце 20-х годов и до 20–25% к началу 1990-х годов. 
Неолиберальный тезис о чрезмерности социальных расходов статисти-
чески никак не обнаруживается: статистика не подтверждает существо-
вание устойчивой отрицательной корреляционной связи между динамикой 
социальных расходов и ростом дохода в расчете на душу населения в раз-
витых странах. Сопоставление данных почти за полтора столетия по группе 
из 17 развитых стран, проведенное Л. Фридманом, М. Видясовым и В. Ме-
льянцевым, не выявило отрицательного влияния государственных расходов 
на экономический рост3. 

Скорее наоборот: страны с высокой долей социальных расходов – Шве-
ция, Нидерланды, Дания, Франция, Австрия, Германия, Финляндия имели в 
последние десятилетия далеко не самые низкие темпы роста дохода в расчете 
на душу населения (среди 19 развитых стран). В целом за ХХ столетие «в 
ныне развитых странах 2/3–3/4 увеличения их затрат на образование, здра-
воохранение и науку были обусловлены ростом госрасходов. Следовательно, 
это в немалой степени способствовало наращиванию человеческого капита-
ла, обеспечивавшего в 50–90-х годах по разным подсчетам от 1/5 до 1/3 роста 
ВВП в развитых странах»4.

Определяя оптимальный уровень государственных расходов как фак-
тор экономического роста в развитых странах Запада, ученые приходят к 
следующим выводам. По мнению Дж. К. Гэлбрейта, реальная цифра рас-
ходов колеблется от 30 до 50%, не считая пенсионных и других социальных 
выплат5. Русские экономисты считают, что «расширение государственного 

1  Серегина С. Ф. Указ. соч. – С. 170.
2   Литературная газета. – 2006. – 22–28 марта. – № 11–12. – С. 3.
3  Фридман Л., Видясов М., Мельянцев В. Государственные расходы и экономический рост // МЭ и МО. – 
1999. – № 10. – С. 22, 23.
4   Там же. – С. 23.
5   См.: Гэлбрейт Дж. К. Экономическая политика примеряется результатами // Проблемы теории и 
практики управления. – 1999. – № 5. – С. 33.
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воздействия (путем расходов) за пределы 45–50% ВВП, по-видимому явля-
ется той границей, которая отделяет скорее позитивную роль правитель-
ства от негативной. Но, разумеется, для каждой станы – в зависимости от 
ее специфических условий, места в мировом экономическом пространстве, 
исторических и национальных особенностей – существует своя собствен-
ная мера. В США, Японии оптимальный уровень государственных расходов 
может оказаться ниже, чем в Западной Европе, где по традиции социальная 
составляющая шире»1. 

С. Ф. Серегина также считает, делая предположение на уровне науч-
ной гипотезы, что «доля государственных расходов в странах с устойчи-
во развивающейся рыночной экономикой (или, как принято сегодня более 
точно определять, – смешанной экономикой) после прохождения этапа фор-
мирования систем социальной защиты и достижения высоких показателей 
дохода на душу населения колеблется в пределах от 34–38% до 58–62% 
от ВВП. Эти границы отклоняются вниз от пропорции 38 : 62, поскольку 
в показателях государственных расходов далеко не всегда отражаются все 
фактические расходы государства. В качестве примера можно назвать ква-
зибюджетные операции Центральных банков, некоторые формы государ-
ственного кредитования и др., не находящие отражения в статьях расходов 
государственного бюджета». 

Однако данный уровень расходов не является универсальным, подчерки-
вает С. Ф. Серегина, т. к. напрямую связан с довольно низкими темпами роста 
ВВП, которые в развитых странах в последние десятилетия стабилизирова-
лись на уровне 2,5–3,5% в год. При этом к нижней границе 38–42% тяготеют 
Ирландия, Великобритания, а также Швейцария, Австралия, к верхней – Да-
ния, Бельгия, а также Швеция2.

Итак, определенная стабилизация темпов роста в индустриальных стра-
нах в 90- годах сопровождалось колебаниями государственных расходов во-
круг отметки порядка 50% и выше (реально цифры должны быть выше за счет 
неучтенных квазибюджетных расходов3). Подчеркнем еще раз, что таков при-
емлемый уровень расходов для поддержания низкого роста ВВП на уровне 
2-3% в высокоразвитых стран Запада, экономика которых не переживала в 
последние десятилетия никаких революций и контрреволюций.

1  Фридман Л., Видясов М., Мельянцев В. Указ. соч. – С. 15.
2  Серегина С. Ф. Указ. соч.– С. 185, 188.
3  К числу квазибюджетных расходов на Западе относятся: операции Центрального банка, свя-
занные с государственным долгом; финансирование убытков от мероприятий по стабилизации об-
менного  курса;  рефинансирование  сельскохозяйственных  и  промышленных  программ,  программ 
жилищного строительства; оказание финансовой помощи испытывающим трудности банкам и фи-
нансовым учреждениям; проведение отчислений в фонды развития и т. д. – См.: Серегина С. Ф. Указ. 
соч.– М., 2002. – С. 185; Премчанд А. Управление государственными расходами. – Международный 
Валютный Фонд, Вашингтон, 1994. – С. 170, 186, 187.



434

Глава 24

§ 2. Факторы геоэкономической эффективности 
государственной собственности

Очевидно, что уровень государственных расходов, приемлемый для ста-
бильной и высокоразвитой экономики, оказывается совершенно неприемле-
мым для современной России, переживающей период полураспада. Также оче-
видно и то, что попытки резкого сокращения доли государственных расходов 
вызывают лишь углубление распада российской экономики, обострение соци-
альной напряженности и даже демографическую катастрофу, разрушающую 
человеческий капитал.

Уровень государственных расходов в современной России определяется 
тремя факторами: 1) необходимостью ликвидации разрухи и восстановления 
НХ; 2) геополитическими и прежде всего природно-климатическими условия-
ми, серьезно влияющими на уровень издержек производства; 3) цивилизаци-
онными особенностями, в силу которых Россия всегда отвергала капиталисти-
ческий путь развития. В силу всех этих обстоятельств доля государственных 
расходов в ВВП в России никак не может быть ниже верхнего предела, уста-
новленного для высокоразвитых стран на уровне 62%. С. Ф. Серегина в этом 
контексте также подчеркивает, что доля государственных расходов в ВВП Рос-
сии «будет тяготеть скорее к верхней (62%), чем к нижней (38%) границе из 
обозначенных выше пределов»1.

ОднакО в реальнОсти Она дОлжна быть намнОГО выше. И это определяется 
геополитическими обстоятельствами, имеющими неустранимый характер: 
прежде всего тем, что в России вследствие продолжительных периодов низких 
температур затраты на отопление зданий в несколько раз выше, чем, напри-
мер, в западноевропейских странах. Само строительство дорог и зданий также 
значительно дороже из-за промерзания грунта, значительных перепадов тем-
ператур (требуется глубокий фундамент, более толстые стены зданий и т. д.). 
Выше должны быть и расходы населения на необходимое более калорийное 
питание, теплую одежду и т. д. для нормального жизнеобеспечения в условиях 
сурового климата.

Для  средней  полосы России  доля  отопления  в  объеме  общих  энергозатрат 	
промышленности составляет 75%; энергоемкость российского ВВП по срав-
нению с развитыми странами выше на 30–40%. Из-за обширности террито-
рии и низкой плотности населения транспортные издержки в цене продукта в 
России составляют 50%.

Таким образом, если исходить из того факта, что средний уровень соци-
альных и промышленных затрат в России, как минимум, на 40% выше, чем 
1  Серегина С. Ф. Указ. соч. – С. 202.
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в развитых странах, тогда верхний предел государственных расходов для 
России будет уже не 62, а 80%.

Геополитические и цивилизационные особенности нашей страны не дают 
нам свободы выбора модели нашего национального хозяйства. Условно говоря, 
она должна быть государственно-кооперативной и государственно-частной, при-
чем в такой пропорции, чтобы, как минимум, 80% всего хозяйства страны и 
всей собственности находились в руках государства, трудовых коллективов и 
всего населения (недра, леса, водоемы, земля, энергоресурсы и весь ТЭК, транс-
порт, все тяжелые отрасли экономики, весь ВПК, табак, алкоголь и др.).

Но с другой стороны, остальные 20% должны находится в частной соб-
ственности. Розничная торговля, питание, бытовые и коммунальные услуги 
могут развиваться на основе частной инициативы, соединяя частный интерес 
с общественным. Индивидуально-частное производство и малый капиталисти-
ческий бизнес образуют своего рода капиллярную систему в любой рыночной 
экономике. Этот вид предпринимательства заполняет среду обитания людей, 
предоставляя людям жизненно важные услуги, которые не может или не хочет 
произвести большой бизнес. 

Разумеется, этот вид бизнеса должен быть поставлен в такие институцио-
нальные рамки, которые заставят частного хозяина уважать общество, содей-
ствуя своим хозяйствованием укреплению солидарности и всеобщего благо-
состояния.

Частный бизнес должен быть ограничен прежде всего муниципальным 
уровнем, именно здесь должно развиваться свободное предпринимательство – 
свободное от бюрократической опеки, а также от гнета и произвола бюрократи-
ческого и олигархического капитала.

Реальная свобода для человека абсолютна никак не связана с пресловуты-
ми политическими свободами, как правило, направленными на раскол общества 
и подрыв государства. В первую очередь речь идет о социально-экономических 
и хозяйственных свободах, дающих людям право свободно заниматься мелким 
предпринимательством; самим решать вопросы благоустройства своего двора, 
имея для этого средства; активно участвовать в развитии своего района, влияя на 
это через механизмы местного самоуправления.

Муниципальный уровень должен быть полностью свободен от опеки и 
гнета. И наши люди без труда и ропота согласятся на эти 80% «тоталитаризма», 
если им будут действительно гарантированы муниципальные свободы, т. е. ли-
берализм на муниципальном уровне. А именно эти свободы народу и нужны. 
Если мы создадим их, то в этом случае снова войдем в историю, как подлинные 
реформаторы-пионеры, заслужив триумфальную поддержку всего населения. 
Народ уже понимает, что без сильного государства мы все скоро начнем при-
мерзать к полу в своих холодных квартирах, отключенных от света в целях пре-
словутого режима экономии.
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Реальная деидеологизация производственных отношений и национально-
го хозяйства заключается в том, чтобы лозунги отдельных партий, обещающих 
улучшение жизни, превратить в жизнь самого народа, т. е. сделать из них си-
стему работающих принципов.

§ 3. Факторы социальной эффективности 
государственных предприятий

частный капиталистический бизнес не может быть эффективен для 
общества. И это определяется его нацеленностью только на денежную выгоду, 
на прибыль. Однако в структуре НХ России рыночный сектор, функционирую-
щий на основе денежных критериев эффективности, не должен быть домини-
рующим, к чему стремятся наши олигархи и либеральные министры.

Сфера общественного хозяйствования (образование, здравоохранение, 
наука, ЖКХ и др.) в принципе не может быть рыночной, а значит, не должна 
функционировать, подчиняясь принципам денежной эффективности. Кроме 
того, в такой огромной стране как Россия развитие транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры может осуществляться только государством. Это ка-
сается также производства так называемых «энергоносителей» – нефти, газа 
и угля, а также производства черных и цветных металлов, различных видов 
машиностроения – авиастроения, транспортного, энергетического, сельскохо-
зяйственного и многих других видов, непосредственно влияющих на уровень 
экономической безопасности в стране.

Частное предпринимательство в сельском хозяйстве или на уровне го-
родского муниципалитета очень сильно отличается от частного предприни-
мательства, скажем, в самолетостроении или в нефтяном бизнесе. Очевидно, 
что эффективность предпринимательства во всех этих случаях будет разной. 
Частное кафе или частная ферма – это нормально, здесь нет ничего, что могло 
бы представлять угрозу для безопасности общества. А вот частный авиаци-
онный завод, частная нефтяная вышка, частная ГЭС или алюминиевый завод, 
попавший в частные руки, – все это, безусловно, несет в себе угрозу нацио-
нальной безопасности.

Самое главное, что частнокапиталистические предприятия лишены 
народно-хозяйственной эффективности, которая, как известно, выражается в 
способности любого данного предприятия функционировать в качестве со-
ставной части производительных сил нации, т. е. всего народно-хозяйственного 
комплекса, работая на увеличение конечного продукта и конечного результата. 
А этим результатом с точки зрения всего НХ является производство не при-
были и частного дохода, а человека и всего общества в целом. Однако именно 
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это менее всего интересует частный бизнес, что и обнаружилось в ходе либе-
ральных реформ.

Попытки найти оптимальную народно-хозяйственную модель, способную 
вывести страну из кризиса, должны буквально заставить нас тщательно изу-
чить и заимствовать все положительное, что было в народном хозяйстве СССР. 
В первую очередь государственные предприятия в СССР имели очень высокий 
уровень народно-хозяйственной эффективности. Это выражалась в том, что 
предприятия были ориентированы не на прибыль. Показатель прибыли суще-
ствовал, но не был главным.

Уже к середине 1930-х годов в стране сложилась противозатратная систе-
ма хозяйствования. В плановой оптовой цене промышленной продукции уста-
навливалась жестко фиксированная величина норматива рентабельности на 
уровне 3–5%. В результате ограничивалась ориентация экономики на получение 
максимальной прибыли как в первом, так и во втором подразделениях. Прибыль 
перестала быть преобладающей формой существования прибавочного продукта, 
а налог на прибыль – преобладающей формой изъятия прибавочного продукта в 
пользу государства. Уровень рентабельности не являлся уже ориентиром в про-
цессе структурной перестройки экономики, это давало возможность ускоренного 
развития тяжелой промышленности, для которой характерен сравнительно низ-
кий уровень рентабельности. Основной формой изъятия прибавочного продукта 
в пользу государства стал налог с оборота. В нем аккумулировалась та реальная 
экономия, которая достигалась во всех отраслях народного хозяйства. Так, на-
пример, в период 1933–1937 гг. налог с оборота и платежи из прибыли в доходах 
госбюджета СССР составляли, соответственно, 67,4 и 6,3%, в 1938–1940 гг. – 61,5 
и 10,4%, в 1946–1950 гг. – 58,6 и 7,5%1.

Поскольку налог с оборота включался только в цену продукции подразделе-
ния, то данная экономия изымалась в пользу государства при реализации предме-
тов потребления. При такой системе ценообразования средства производства ста-
новились относительно дешевыми. В результате у предприятий возникали сильные 
стимулы к приобретению новой техники, а государство стало осуществлять бес-
прецедентное в мировой истории перераспределение общественного продукта, на-
правляя его в ключевые и просто жизненно важные отрасли народного хозяйства. 
Это позволило значительно повысить долю накопления и обеспечить ускоренное 
развитие отраслей I подразделения: в 1940 г. продукция промышленности увели-
чилась (по сравнению с 1928 г.) в 6,5 раза, в том числе по отраслям группы «А» – в 
10 раз, группы «Б» – в 4,2 раза. В результате в 1940 г. продукция отраслей группы 
«А» (I подразделения) достигла 64,2% всей продукции промышленности2.

1  Трунин С. Н. Особенности советской макроэкономической модели 1930–1950-х гг. – Феномен Ста-
лин. – М. – Краснодар, 2003. – С. 490, 491.
2   Соотношение двух подразделений общественного производства / Под ред. П. Н. Федосеева. – М., 
1983. – С. 241, 242.
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В пользу высокой народно-хозяйственной эффективности государственной 
собственности красноречиво говорят данные таблиц 24.1 и 24.2.

Таблица 24.1

Объем и темпы прироста национального имуще-
ства России в XX в. по десятилетиям

Годы Прирост объема, 
млрд. руб.

темпы прироста в целом 
по десятилетиям, %

среднегодовые 
темпы прироста, %

1901–1910 22 9,1 0,9
1911–1920 11 4,2 0,4
1921–1930 154 56,0 5,6
1931–1940 230 53,8 5,4
1941–1950 165 25,0 2,5
1951–1960 1286 156,0 15,6
1961–1970 2406 114,1 11,4
1971–1980 4730 104,6 10,5
1981–1990 6843 71,9 7,2
1991–2000 560 3,5 0,4
Среднегодовой 
прирост в XX в. 27 3,3 3,3

Источник: Федоренко Н. П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М., 2000. – С. 54.

В эпоху фактического правления Николая II (1894–1914 гг.) национальное 
богатство увеличилось в 1,64 раза, в том числе в 1901–1905 гг. – в 1,05 раза. В пе-
риод, когда у руля государства стоял С. Ю. Витте (6 мес. в 1905–1906 гг.) прираще-
ния богатства не было. П. А. Столыпин руководил правительством 5 лет и 2 мес. 
(1906–1911 гг.) и прирастил национальное богатство страны на 6,2%. В результа-
те правительственной чехарды 1911–1917 гг. (за этот период в России сменилось 
7 одних только председателей правительства страны – премьер-министров) на-
циональное богатство уменьшилось на 3,2%.

В эпоху правления В. И. Ленина (1917–1922 гг.) национальное богатство стра-
ны увеличилось на 20,8%, а при И. В. Сталине (1922–1953 гг.) приращение объема 
превысило 240,5% (4,0% в год). Н. С. Хрущев (1953–1964 гг.) прирастил нацио-
нальное богатство страны в 1,64 раза, при «застое» Л. И. Брежнева (1964–1985 гг.) 
его приращение составило почти 2,86 раза.

В годы правления М. С. Горбачева объем национального богатства был на-
ращен еще на 28,2%, а при Б. Н. Ельцине (1991–1999 гг.) страна начала, как ни-
когда раньше, проедать накопленное предыдущими поколениями национальное 
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богатство, сократив его объем за неполные 10 лет на целую десятину1. Приведен-
ные данные красноречиво говорят сами за себя.

Таблица 24.2

Объемы и темпы прироста национального  
богатства в России в XX в. по периодам правления

Периоды  
правления

Прирост объема, 
млрд. руб.

темпы прироста в 
целом по периодам 
правления, %

среднегодовой 
прирост по перио-
дам правления, %

1901–1905 14 5,7 1,1
1905–1906 0 0,0 0,0
I906–I911 16 6,2 1,5
1911–1917 —10 —14,2 —3,0
1917–1922 59 20,8 —5,4
1922–1953 1270 240,5 4,0
1953–1964 2626 164,4 9,3
1964–1985 12079 286,0 6,5
1985–1991 4600 28,2 4,2
1991–1999 —1320 —6,3 —0,7
Среднегодовой 
прирост в XX в. 31,8 3,5 3,5

Источник: Федоренко Н. П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М., 2000. – С. 55.

За прошедшие с тех пор 10 лет (1999–2009) проедание национального богат-
ства ускорилось, о чем косвенно свидетельствует стремительный рост количе-
ства миллиардеров в России. Число долларовых миллиардеров в списке журнала 
«Форбс», упав в 2008 г. до 32 человек, к началу 2010 г. резко увеличилось почти 
в 2 раза – до 62 человек2. Причем 50 из них живут в Москве, что делает столицу 
России вторым после Нью-Йорка городом мира по числу проживающих в нем 
миллиардеров3. В 2003 г. общие расходы на содержание аппарата чиновников 
составили в госбюджете 63 млрд. руб., а на 2010 г. запланировано уже 800 млрд. – 
рост в 12 раз, тогда как расходы на образование, здравоохранение и науку вырос-
ли не более чем в 2–3 раза, а доходы населения в целом уменьшились. Богатые 
стали богаче, а бедные – беднее. 

1  Федоренко Н. П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М., 2000. – С. 54, 55.
2   По итогам 2009 г. российский рынок акций вырос на 120% – и это не могло не сказаться на состояни-
ях миллиардеров, имеющих пакеты акций. – http://damoney.ru/dengi/spisok-bogatyh-russia-2009.php.
3   Завтра. – 2010. – Март. – № 12. – С. 5.
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национальная экономика: особенности, структура 
и Показатели. метаэкономика и метавосПроизводство. 

безоПасность национальной экономики

Содержание национальной экономики зависит от характера всего национально-
го хозяйства. Если, например, народное хозяйство в целом функционирует как рыночное 
хозяйство, то в этом случае национальная экономика, развиваясь на основе либерально-
рыночных принципов, сливается по своему охвату с национальным хозяйством, а сами по-
нятия «рыночное хозяйство», «рыночная экономика», «национальная экономика» и «на-
циональное хозяйство» используются почти как синонимы. 

Лишаясь интегративности, национальная экономика имеет тенденцию превращаться 
в экономический анклав, т. е. в простую совокупность предприятий, слабо связанных с 
национальным хозяйством, но тесно интегрированных в мировое хозяйство. Именно такой 
подход характерен для большинства учебных курсов по национальной экономике, основан-
ных на методологии индивидуализма.

Хотя, очевидно,  что  любая  экономическая  теория,  игнорирующая обществен-
ные цели, автоматически превращается в частную теорию о частном, лишаясь обще-
методологического и общетеоретического содержания.

Содержание национальной экономики, ее структурные элементы. – 
Теневая экономика. – Основные показатели национальной экономики. – 
Проблема исключения повторного счета. – Сущность Системы нацио-
нальных счетов. – Схема Системы национальных счетов. – Безопасность 
национальной экономики. – Безопасность экономического пространства. – 
Экономическая безопасность и макроконкурентоспособность экономи-
ки. – Опыт советской экономики

§ 1. Содержание и структурные элементы национальной экономики

1.1. содержание национальной экономики

Национальная экономика является сферой общественного производства, 
имеющего товарно-рыночный характер. Однако содержание этого производства 
и национальной экономики в целом является производным от системообразую-
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щих ценностей и принципов культуры. В современной экономической литерату-
ре превалируют либеральные принципы и рыночные ценности. Соответственно, 
национальная экономика в рамках либерально-рыночного подхода выступает 
уже как система рыночного хозяйства, сливаясь с национальным хозяйством. 
При таком подходе все общество приобретает экономический характер, а циви-
лизация выступает как «экономическая цивилизация», на что справедливо ука-
зывают ведущие российские ученые – экономисты и философы. Как уже ука-
зывалось, господство денег и товарной массы над человеком в рамках западной 
экономики является производным от господства рыночных ценностей, имеющих 
финансово-денежный характер.

В. Соловьев, характеризуя ненормальное в нравственном смысле состояние 	
общества в рамках «буржуазно-капиталистической цивилизации», подчерки-
вал: «... Оно все более и более превращается в плутократию, т. е. в такое 
общество, в котором верховное значение принадлежит вещественному 
богатству». Обнажая  суть  принципа   плутократии , В. Соловьев писал: 
«Безнравственна не индивидуальная собственность, не разделение тру-
да и капитала, а именно плутократия . Она же безнравственна и отвра-
тительна как извращение общественного порядка, как превращение низшей и 
служебной по существу своему области, именно экономической, в высшую и 
господствующую, которой все остальное должно служить средством и оруди-
ем. Но от этого извращения не свободен и социализм»1. 

Методология традиционализма, лежащая в основе восточной философии 
хозяйства и соответствующая организационная философия, превращает нацио-
нальную экономику в служебную сферу, заставляя ее выполнять функции «слу-
жебного механизма», т. е. служить не частным интересам, а всему обществу в 
целом. Национальная экономика становится подсистемой в метасистеме нацио-
нального хозяйства, приспосабливаясь к национальной социокультурной среде, 
всегда соответствуя ее историческому содержанию.

таков характер национальной экономики, например, в японии. Такой 
характер традиционно имела экономика и в России, однако каждый раз рыноч-
ные реформы, направленные на капитализацию национального хозяйства, отры-
вали экономику страны от хозяйства страны, превращая ее в сферу господства 
более сильных западных капиталов. И каждый раз такие реформы заканчива-
лись либо революцией, либо крахом, свидетельствуя о народном неприятии ры-
ночного типа экономики, превращающей в с е  и  в с я  в товар.

Происходящая в мире неолиберальная глобализация использует прин-
ципы неолиберализма как систему подрывных антигосударственных прин-
ципов, направленных на разрушение вообще всей мировой системы нацио-
нальных хозяйств. Однако это лишь тенденция, которая наталкивается на 
сопротивление со стороны мировых восточных цивилизаций (прежде всего в 
лице России, Индии, Китая, Японии и ряда других крупных стран, включая 
1  Соловьев В. Философское начало цельного знания. – Мн., 1999. – С. 575.
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исламский регион и латиноамериканскую цивилизацию). И эта контртенден-
ция будет и дальше усиливаться.

1.2. структурные элементы национальной экономики

Национальное экономика выступает как единое целое благодаря действию 
следующих основных факторов.

Во-первых, общественное разделение труда выступает как наиболее глу-
бокая основа единства экономики, порождая отраслевую структуру народного 
хозяйства. Обособляясь и развиваясь, отдельные виды производства образуют 
отрасли и подотрасли. Прогресс машинного производства характеризуется воз-
никновением новых отраслей, умножением их числа, дифференциацией и их 
интеграцией. Так, например, отдельные производственные функции отпочко-
вываются и превращаются в отрасли, например, ремонт машин и оборудова-
ния. Современная экономика насчитывает в среднем от тысячи до двух тысяч 
отраслей и подотраслей, производит свыше 25 млн. наименований продуктов, 
полупродуктов, услуг, видов работ. Эффект отраслевой организации экономи-
ки связан со специализацией производства и его концентрацией (выигрыш на 
масштабах производства).

По 	 отраслевому признаку национальная  экономика  представляет  совокуп-
ность всех отраслей, которые функционируют в данной стране. Под отрас-
лью принято понимать всю массу организаций  (фирм и компаний),  занятых 
либо  однородной  производственной  деятельностью,  либо  предоставлением 
однородных услуг.

В  свою  очередь,  экономические  отрасли  группируют  по 	 сферам. Выделяют 
сферу материального и нематериального производства, чаще именуемого 
«непроизводст венной сферой», основу которой образует социальная сфе-
ра. К отраслям первой сферы относят промышленность, сельское и лесное хо-
зяйство, строительство, транспорт, связь, частично торговлю, а также бытовое 
обслуживание  (включая  ремонт  бытовой  техники)  и  общественное  питание. 
В  состав второй сферы входит огромная сфера  культуры,  здравоохранение 
(включая медицинскую науку), все уровни образования и просвещения, фун-
даментальная наука и НИР, отдых (включая детские летние лагеря, санаторно-
курортное лечение и систему профилакториев) и спорт.

Во-вторых, в экономике формируются крупные народно-хозяйственные 
комплексы, например топливно-энергетический (ТЭК), металлургический, ма-
шиностроительный, химико-лесной, строительный, агропромышленный (АПК), 
производство промышленных товаров народного потребления. В каждом таком 
образовании выделяется группа отраслей основного производства (например, 
в АПК – растениеводство и животноводство, образующие сельское хозяйство), 
на которые работает группа «обеспечивающих отраслей». Так, сельскому хо-
зяйству «предшествуют» отрасли и производства, поставляющие ему средства 
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и предметы труда, услуги (первая сфера), за ними стоят сферы по переработке, 
хранению и транспортировке и сбыту сельхозпродукции потребителю (третья 
сфера). Эффективность народно-хозяйственных комплексов обусловлена тем, 
что ресурсы и производство оказываются нацеленными на создание определен-
ных конечных продуктов.

В 	 агробизнесе США занято 21 млн. человек, из них в сельском хозяйстве – 
лишь 4 млн. человек. Низкая доля сельского хозяйства в продукте и за-
нятости характерна для всех развитых стран. В основном это следствие 
его  высокой  результативности.  Да  и  потребление  продуктов  питания  имеет 
естественное ограничение.

Отраслевой  «портрет»  современной  экономики  на  примере  США  (1991  г.	 ): 
сельское  и  лесное  хозяйство,  рыболовство  –  1,9%;  добывающая  промыш-
ленность, энергетика и водоснабжение – 4,6; обрабатывающая промышлен-
ность – 17,9;  строительство – 3,9;  торговля –15,9;  транспорт и  связь – 5,9; 
финансы  и  страхование  –  18,2;  услуги  (деловые  и  личные)  –19,0;  государ-
ственные услуги – 12,6%.

Во второй половине XX в. подлинный бум переживает сфера услуг, что резко 	
выдвинуло ее вперед и по доле в ВВП и показателям занятости. В настоящее 
время по характеристикам занятости в секторе услуг в целом (до 60–70% всех 
занятых) судят о степени развития экономики страны.

В-третьих, важнейшим залогом нормального развития общественного про-
изводства и общества в целом является инфраструктура, которая формирует 
«всеобщие условия производства»: транспорт, энергоснабжение, средства связи, 
водоснабжение, ЖКХ, природоохранные сооружения, общее и профессиональ-
ное образование, наука и НИОКР, здравоохранение и др. 

состояние инфраструктуры непосредственно влияет на размеры и 
эластичность производства, а также на способность его к структурным 
изменениям. Так, предприятия с наукоемкой продукцией возникают лишь 
там, где имеется высококвалифицированная рабочая сила, развитая научно-
исследовательская база, центры подготовки и переподготовки кадров, хорошо 
налаженная связь. «Экономическое чудо» инфраструктуры в том, что крупные 
выгоды для всех возникают за ее собственными пределами. Предприятия эконо-
мят на текущих и капитальных затратах, пользуясь услугами инфраструктуры, 
например, получая электроэнергию и тепло от централизованной ТЭЦ. Как пра-
вило, это дешевле, чем построить и эксплуатировать собственную котельную. 
Многие важнейшие элементы инфраструктуры, в первую очередь транспорт, 
связь, электроснабжение, выступают не только как мощные катализаторы 
экономики, но и как ее величайшие интеграторы.

именно поэтому практически во всех странах мира инфраструктура раз-
вивается государством, т. к. эта сфера требует огромных вложений капитала, 
оборот которого занимает долгие годы (например, магистральные железные до-
роги, каналы), а уровень прибыльности – низкий и нередко даже убыточный. В 
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отраслях инфраструктуры производятся так называемые «общественные» товары 
и услуги, имеющие характер общенародного потребления. А это предполагает, 
что все слои населения и все производители (вне зависимости от того, есть у них 
деньги или нет) должны иметь прямой и нерыночный доступ к их потреблению.

В-четвертых, важным структурным элементом национальной экономики вы-
ступает так называемая «мезоэкономика», представленная крупными региональ-
ными экономическими объединениями в лице мощных концернов и финансово-
промышленных групп. В высокоразвитых странах Запада ядро национальной 
экономики представлено в основном транснациональными корпорациями (ТНК).

Так, 	 в США в обрабатывающей промышленности 200 крупнейших корпораций 
в 70–80-е годы стабилизировали свою долю в отрасли на уровне примерно 
60%. Являясь многоотраслевыми (диверсифицированными) компаниями, они 
обрастают десятками тысяч мелких и средних предприятий, работающих на 
них по контракту.

В-пятых, территориальная структура народного хозяйства также являет-
ся результатом общественного разделения труда. Каждый регион формирует так 
называемое местное хозяйство (микрохозяйствование), ориентированное на по-
крытие «местных потребностей». Многие продукты просто нерентабельно за-
возить издалека: хлеб, молоко и молокопродукты, мясо и продукция мясокомби-
натов, овощных и комбикормовых заводов. Кроме того, к местному «ландшафту» 
привязаны десятки и сотни видов услуг как материального, так и нематериально-
го характера (ремонтные мастерские, предприятия по пошиву одежды и обуви, 
организации по оказанию медицинских, образовательных и иных услуг). Мест-
ное сырье (запасы торфа, глин, гравия, леса, камня и др.), как правило, вызывает 
производство, ориентированное на местный рынок. С точки зрения покрытия 
«местных потребностей» регионы должны отличаться комплексностью своего 
развития. Таким образом, каждая хозяйственная территория вписывается в сло-
жившуюся систему воспроизводства в стране благодаря своей специализации. 

Как правило, 	 в каждой стране формируется своя система «центр–периферия». 
Эта дихотомия существует в каждом крупном регионе. Так, в Ивановской об-
ласти  –  крупном  центре  текстиля  развилось  текстильное  машиностроение, 
производство красителей, научная база, опытно-экспериментальное и швей-
ное производство. Регионы выступают как самоорганизующиеся системы, 
которые всегда объективно стремятся к автономизации и оптимизации путем 
достройки  тех  элементов и  структур, отсутствие  которых снижает действен-
ность их функционирования.

1.3. отраслевая и восПроизводственная структура экономики

В СССР в первые десятилетия советской власти была осуществлена глу-
бокая структурная перестройка в пользу индустриального развития. Это по-
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зволило в короткие сроки вывести страну на одно из ведущих мест в мире 
по общему объему промышленного производства. Быстрый рост производства 
в ряде новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии также явился ре-
зультатом серьезной структурной перестройки хозяйства.

структурный эффект. Теория структуры является частью экономиче-
ской теории. Большое внимание этой проблеме уделили лауреаты Нобелевской 
премии Л. Канторович, С. Кузнец, В. Леонтьев и др. Экономическая теория 
сформулировала критерий положительной динамики структуры, так назы-
ваемый структурный эффект. Он отражает связь между индексом измене-
ний структуры (отраслевой) и ростом важнейших показателей динамики 
хозяйства. Естественно, что она не может всецело определяться глубиной 
структурных изменений. Вместе с тем выделение из общей массы факторов 
национально-экономического развития тех, которые повлияли непосред-
ственно на структурные изменения народного хозяйства, вполне возможно. 
Следовательно, возможно хотя бы приблизительно определить структурный 
эффект: 1) он прогрессивен, когда рост индекса изменений структуры сопро-
вождается ростом экономики; 2) он консервативен, если индекс изменения 
отраслевой структуры невысок, а народно-хозяйственные пропорции консер-
вируют аграрно-сырьевой тип развития.

структура экономики – многоплановое понятие, рассматривать ее мож-
но с разных точек зрения, отражающих соотношение различных элементов хо-
зяйственной системы. Обычно выделяют социальную, отраслевую, воспроиз-
водственную, региональную и внешнеторговую структуры1.

Структура экономики изменяется не только в результате изменений в нор-
ме прибыли, но также под влиянием национально-экономической динамики, 
определяемой целями и стратегией развития. Для этого необходимо широкое 
использование государственных рычагов для ускорения прогрессивных струк-
турных изменений.

Отраслевая структура. В развитых странах общая закономерность от-
раслевых сдвигов заключается в снижении долей сырьевых отраслей и сель-
ского хозяйства, в быстром росте доли сферы услуг. Такие изменения происхо-
дят в отраслевой структуре как высокоразвитых, так и развивающихся стран, 
особенно так называемых новых индустриальных стран (НИС). Эти страны, в 
первую очередь восточноазиатская четверка (Сингапур, Тайвань, Южная Ко-
рея, Гонконг), все в большей мере специализируются на технически сложных и 
наукоемких производствах с опорой на качество продукции и высокую квали-
фикацию работников.

Воспроизводственная структура. Это срез хозяйственной системы, ко-
торый отражает возможности роста экономики и ее эффективности. Наи-
более важны три соотношения: 1) между подразделениями общественного 
1   См.: Экономика: Учебник / Под ред. доц. А. С. Булатова. – М., 1999.
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воспроизводства; 2) между потреблением и накоплением; 3) между элемента-
ми основных фондов.

Как известно, общественное производство в зависимости от экономиче-
ского назначения продукта по натурально-вещественной форме подразде-
ляется на: производство средств производства и производство предметов 
потребления. При рассмотрении общественного производства на уровне ма-
кроэкономики натуральная форма продукции имеет принципиальное значе-
ние, т. к. различные товары неравнозначны по своему функциональному на-
значению. Одни служат лишь как средства производства, другие – только как 
предметы потребления.

В политической экономии разделение общественного производства на 
два больших подразделения впервые сделал К. Маркс в фундаментальном 
труде «Капитал». Рассматривая условия равновесия общественного произ-
водства, К. Маркс установил, что пропорции между различными частями 
общественного продукта по стоимости и натуральной форме различны при 
простом и расширенном воспроизводстве.

Пропорции общественного воспроизводства, необходимые для равнове-	
сия, можно рассмотреть на моделях структуры общественного продукта1.

I ≈ c + v + m;
II ≈ с + v + m,

где I – первое подразделение общественного производства, производство 
средств производства;  II  –  второе подразделение общественного произ-
водства,  производство  предметов  потребления;  с  –  стоимость  средств 
производства, перенесенная на продукт, т. е. постоянный капитал; v – пе-
ременный капитал; m – прибавочная стоимость.

Оценка соотношения между I и II подразделениями – это проблема, 
традиционная для советской экономической науки. Долгое время считалось, 
что условием технического и экономического прогресса и расширенного вос-
производства является преимущественный рост I подразделения. Реализация 
этого принципа в Советском Союзе привела к тому, что доля производства 
средств производства в промышленности достигла в 1986 г. максимального 
уровня – 75,3%. В последующие годы несколько быстрее росло производство 
предметов потребления, но выше 27,6% (1990 г.) их доля не поднялась. 

Материальный базис является 	 необходимым условием для развития всего 
общественного  производства,  однако  его  движущей  силой  является  ду-
ховное  производство.  Углубленный  анализ  национально-экономической 
динамики убеждает нас, что преимущественный рост в рамках уже всего 
национального хозяйства должен быть обеспечен для отраслей духов-
ного производства. 

1   См. подробно: Основы экономической теории. Политэкономия: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, 
проф. Д. Д. Москвина. – С. 293–295; Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Д. В. Валового. – М., 
1999. – С. 297, 298.
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Соотношение между потреблением и накоплением – важное условие рас-
ширенного воспроизводства. В принципе, чем выше доля накопления, тем выше 
темпы роста экономики. Для бывшего Советского Союза была характерна нор-
ма накопления, составляющая примерно 25–30% национального дохода. В даль-
нейшем эта норма снизилась и в 1990 г. была на уровне 20,7%. Чаще всего нако-
пление колеблется в пределах 15–20% национального дохода. Однако, например, 
в Японии в отдельные годы норма накопления поднималась выше 30%.

В России в  ходе реформ накопление  снижалось	  и относительно, и аб-
солютно. При этом наибольший спад инвестиций произошел в отраслях, 
определяющих динамику и направление структурной политики. Свертывание 
инвестиционных программ отрицательно сказывается на общей динамике 
хозяйства, повышая рентабельность лишь частных инвестиций. И это ука-
зывает на необходимость возрождения подлинно народно-хозяйственного 
подхода к национальной экономике.

Структурные кризисы. В отличие от циклических кризисов перепроиз-
водства, охватывающих экономику всей страны, структурные кризисы прояв-
ляются в отдельных отраслях или сферах экономики. При определенных усло-
виях структурные кризисы (аграрные, сырьевые, валютные и др.) могут даже 
влиять на экономическое развитие. Так, например, энергетический кризис, на-
чавшийся с резкого роста мировых цен на нефть в 1973 г., оказал длительное 
влияние на экономику большинства стран мира.

1.4. теневая экономика. объем теневой экономики в снг

В любой экономике выделяют легальный сектор (предприятия и органи-
зации действуют легально, уплачивают налоги и сборы) и нелегальный сектор, 
важнейшим признаком которого является уход от налогов и сборов. К нему от-
носится «теневая экономика». 

«Теневая  экономика»  включает	 :  1)  «подпольное  производство»  товаров  и 
услуг;  2)  нелегальную  торговлю  контрабандными  товарами;  3)  различные 
формы «серой экономики», например использование легальным предприяти-
ем нелегальных работников; выплата зарплаты в «конвертах» и др.; 4)  кри-
минальные формы ухода от налогообложения, например через «оффшоры»; 
5) использование государственной, акционерной и других видов собственно-
сти в незаконных и  корыстных целях,  например  коррупция,  взяточничество, 
воровство, вымогательство (рэкет) и т. д.

Теневая  экономика  имеет 	 как криминальную  (люди  вступают  в  конфликт  с 
Уголовным кодексом), так и некриминальную  (люди совершают экономиче-
ские проступки, за которые, к примеру, полагаются только административные 
штрафы).

О масштабах теневой экономики можно судить по ее доле в ВВП, которая 
достигает, например в казахстане, по некоторым оценкам, до 40% ВВП, а по 
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другим данным – еще больше. В России, по оценкам Социологического центра 
Российской академии госслужбы, за последние 10 лет теневой сектор вырос в 
5 раз и достигает 50% ВВП1. Рентные доходы, извлекаемые новыми собствен-
никами из недооцененных активов, стали источником масштабной коррупции. 
По данным академика Д. Львова, в современной России почти 75% национально-
го дохода приходится на долю ренты от использования ее природно-ресурсного 
потенциала. И идет этот поток доходов в основной своей части в руки коррум-
пированных чиновников и криминальных бизнесменов. Годовой объем взяток 
сравним с государственным бюджетом России.

Косвенным фактом, указывающим на величину теневой экономики, служит 
общий объем контрабанды и нелегального вывоза капитала.

По  приблизительным  оценкам, 	 нелегальный  вывоз  капитала  в  конце 
90-х  годов,  нефиксируемый  в  платежном  балансе  России  (нефиксируемое 
бегство капитала), составил, как минимум, 15 млрд. долл. США в год, а об-
щий объем нелегального вывоза капитала (фиксируемого и нефиксируемого) 
составил во второй половине 90-х годов порядка 30 млрд. долл. в год. В 
итоге объем нелегального вывоза капитала за период 1994–2002 гг. ра-
вен примерно 184 млрд. долл., что в расчете на год составляет свыше 
20 млрд. долл. США2. 

Значителен контрабандный ввоз и вывоз товаров и валютных ценностей. За 	
период 1992–2000 гг. объем контрабандного вывоза товаров из России соста-
вил в среднем от 3 до 7 млрд. долл. в год3.

§ 2. Основные показатели национальной экономики

В экономической науке существуют два принципиально различных методо-
логических подхода к определению стоимостного объема производства. Первый 
подход принадлежит классикам как буржуазной, так и пролетарской (марксист-
ской) политэкономии, а второй – школам неоклассического и антимарксистско-
го происхождения. В первом случае синтетическим стоимостным показателем 
предлагается полная стоимость совокупного общественного продукта (c+v+m), a 
для измерения вновь созданной продукции – показатель национального дохода 
(v+m). Классики исходили из положения, что последний создается только в сфе-
ре производства. Неоклассические школы используют в качестве обобщающего 
показателя различные варианты, исключающие стоимость прошлого труда, а в 
1  Маньков B. C. Институциональные аспекты в государственном регулировании малого бизнеса  // 
Вестник МГУ. – Сер. 6. – Экономика. – 2004.
2  Петренко И. Н. Указ. соч. – С. 241, 256.
3  Булатов А. С.  Особенности  капиталообразования  современной  России  //  Деньги  и  кредит.  – 
2001. – № 7.
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национальный доход включают все доходы населения, включая и косвенные, не-
явные, искусственно увеличивая объем национального дохода и ВВП.

Мы разделяем следующую точку зрения: «	 Западная методология исчисления 
макроэкономических показателей имеет больше недостатков, чем достоинств. 
Единственное ее достоинство – отсутствие повторного  счета  стоимости ма-
териальных затрат. Основной недостаток – наличие повторного счета до-
ходов.  Один  и  тот  же  доход юридического  или физического  лица  входит  в 
национальный доход столько раз, сколько переходит от одного к другому»1.

Результаты функционирования национальной экономики за любой пери-
од оцениваются с помощью системы обобщающих стоимостных показателей, 
основными из которых являются сегодня: совокупный валовой общественный 
продукт (ВОП), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный про-
дукт (ВНП), чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД) и 
располагаемый доход (РД). Кроме того, для оценки национальной экономики ис-
пользуют и такие показатели, как объем ВВП на душу населения или на одного 
занятого в экономике, объем инвестиций в национальную экономику, объем на-
ционального экспорта и импорта и др.

Рассмотрим кратко основные показатели.

2.1. валовой общественный Продукт

Валовой общественный продукт представляет собой суммарную стоимость 
всех материальных благ, созданных в общественном производстве, как правило, 
в течение года. По натурально-вещественному составу ВОП – это совокупность 
всех произведенных за год средств производства и предметов потребления. ВОП 
состоит из двух частей: 1) стоимости потребленных средств производства, пере-
несенной на произведенную продукцию, и 2) вновь созданной стоимости (v + m). 
Первая часть называется фондом возмещения и должна быть возмещена произ-
водству как по стоимости, так и в натуральной форме для дальнейшего продолже-
ния процесса производства. Вторая часть представляет собой национальный 
доход, который используется на нужды потребления населения и накопление.

Показатель ВОП являлся основным в советской экономической статистике и 	
представлял собой совокупную стоимость всего объема произведенных това-
ров и услуг в сфере материального производства с включением в нее затрат на 
сырье, материалы, топливо и др., т. е. не был свободен от повторного счета.

Новые  показатели,  рассчитанные  на  основе Системы национальных  счетов 	
(СНС), стали внедряться в России с 1988 г. Этот переход осуществляется пу-
тем пересчета ВОП и НД, представляющих собой соответственно суммы ва-
ловой продукции и чистой продукции отраслей материального производства, в 
систему новых показателей – сначала в ВНП, а затем – ВВП. 

1   Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства. (Политическая экономия) // 
Под ред. А. Г. Грязновой и Т. В. Чечелевой. – М., 1997. – С. 18.
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2.2. Проблема исключения Повторного счета

Недостатком ВОП был повторный счет стоимости предметов труда. Их 
удельный вес в структуре ВВП в 1985 г. составлял 12%, а общая сумма повтор-
ного счета в структуре составляла 40%, искусственно завышая объем ВОП на 
40%. Но этот недостаток нивелировался показателем произведенного нацио-
нального дохода, который исчислялся по такой же методологии, но исключал 
сумму ранее овеществленного труда, включая амортизацию. Другими слова-
ми, первый показатель давал общую картину развития экономики, а второй 
достоверно отражал вновь созданную или добавленную стоимость.

По современной методологии ВВП практически является синтезом двух 
вышеуказанных показателей. По мнению авторов, он является в значитель-
ной мере менее достоверным. Ведь в его структуре в разных странах от 
40 до 60% составляют денежные доходы. Это в 4–6 раз больше, чем со-
ставляют предметы труда в валовом общественном продукте (?!), и к тому 
же повторяемость доходов в обращении больше, чем предметов труда в про-
изводстве. Отсюда искусственное завышение стоимостного объема по со-
временной методологии несравненно выше. Основная его масса приходит-
ся на многократно повторяемые доходы1. Главное требование при расчете 
показателей ВВП и ВНП – чтобы все произведенные за год товары и услуги 
учитывались только один раз, учитывалась только конечная продукция и не 
учитывались промежуточные продукты, которые могут покупаться и пере-
продаваться много раз.

Конечная продукция – это товары и услуги, которые покупаются потреби-
телями для конечного использования, а не для перепродажи. Промежуточная 
продукция – это товары и услуги, которые проходят дальнейшую переработку 
или перепродаются несколько раз, прежде чем попасть к конечному потреби-
телю. Если суммировать произведенные в стране товары и услуги во всех от-
раслях экономики, то неизбежен многократный повторный счет, существенно 
искажающий реальный объем произведенного валового продукта.

Например,  зерно,  выращенное  в  сельском  хозяйстве,  прежде  чем  превра-	
титься  в  хлеб,  проходит  четыре  стадии  обработки:  1)  сбор  и  сортировка; 
2) очистка, сушка и хранение на элеваторах; 3) размол зерна на мельницах; 
4)  выпечка хлеба на хлебозаводах. Получается,  что цена  зерна  (X  единиц) 
при его обработке и переработке на трех последующих стадиях еще трижды 
включается в издержки производства на элеваторе, мельнице и хлебозаводе 
и в итоге четырежды суммируется при расчете объема продукции по всем 
отраслям. В  сфере  промышленного  производства  промежуточной про-
дукцией является, например, металл и практически все виды сырья (произ-
водительное потребление).

1   См.: Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Д. В. Валового. – С. 249, 250.
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2.3. валовой внутренний Продукт

Валовой внутренний продукт является основным показателем динамики 
народно-хозяйственного развития в России. Он охватывает все отрасли и сферы 
экономики. Однако ВВП в отличие от ВОП исключает повторный счет промежу-
точной продукции, и достигается это тем, что затраты на сырье вообще исключа-
ются из стоимости ВВП. Кроме этого, учитывается не полная стоимость средств 
труда, а только годовой объем амортизации. ВВП включает совокупную стои-
мость продукции сферы материального производства и сферы услуг независимо 
от национальной принадлежности предприятий, расположенных на территории 
данной страны. Но, как уже подчеркивалось ранее, этот показатель, подсчитан-
ный по методике СНС, не является достоверным: исключая повторный счет ис-
пользуемого сырья, он многократно учитывает денежные доходы населения, ко-
торые в структуре ВВП в разных странах составляют от 40 до 60%, превышая 
сырьевые затраты (предметы труда) в среднем в 4–6 раз.

Это лишний раз указывает на чисто финансовый характер западной эконо-
мики, поставленной с ног на голову. 

2.4. валовой национальный Продукт

Валовой национальный продукт – это совокупная рыночная стоимость 
всего объема конечной продукции (товаров и услуг, предназначенных для не-
посредственного потребления), произведенной хозяйствующими субъектами 
данной страны внутри и за ее пределами – независимо от местонахождения на-
циональных предприятий (в своей стране или за рубежом). ВНП, как и ВВП, 
рассчитывается за определенный период времени, обычно за год. Обычно, что-
бы рассчитать ВНП, к показателю ВВП добавляют разность между прибыля-
ми и доходами, полученными предприятиями и физическими лицами данной 
страны за рубежом, с одной стороны, и прибылями и доходами, полученными 
иностранными инвесторами и иностранными работниками в данной стране, с 
другой стороны. Эта разность весьма невелика: для ведущих стран Запада – не 
более ± 1% от ВВП.

2.5. номинальный и реальный  
валовой национальный Продукт

Производство и использование ВВП оценивается в текущих рыночных це-
нах. Для устранения влияния налогов и субсидий на структуру производства и 
образование доходов отраслевые показатели приводятся в соответствие с основ-
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ной ценой, которая исключает любые налоги на продукты и импорт, но сохраня-
ет субсидии на продукты и экспорт.

Объем ВНП всегда выражается в денежных единицах, а в рыночной экономи-	
ке имеет место колебание их валютного курса. Кроме того, динамика спроса 
и предложения изменяет цены на товары и услуги, в результате физический 
объем ВНП и  его  денежный  эквивалент  не  совпадают. В  связи  с  этим  объ-
ем ВНП принято определять двояко. ВНП, рассчитанный по фактическим или 
текущим ценам, называется номинальным ВНП. ВНП, рассчитанный с учетом 
изменения уровня цен, называется реальным ВНП; его стоимость скорректи-
рована на величину роста цен при помощи дефлятора, который представляет 
собой индекс цен, отражающий их изменение.

Сопоставление номинального ВНП с объемом реального ВНП позволяет опре-	
делить  индекс  изменения  (отклонения)  цен  по  товарам  и  услугам  в  период 
создания данного объема ВНП, которое называется дефлятором внп.

2.6. методы расчета объема валового внутреннего 
Продукта и валового национального Продукта

Для определения объема ВНП (ВВП) используются три способа расчета: 
по расходам, доходам и производству.

ВНП 	 (ВВП), рассчитанный по расходам, представляет собой сумму произве-
денных за определенный период расходов на личное и хозяйственное потре-
бление. Эта  сумма складывается из  совокупной стоимости:  1)  потребитель-
ских расходов населения на приобретение благ и услуг; 2) валовых частных и 
государственных инвестиций в национальную экономику; 3) государственных 
расходов; 4) чистого экспорта, т. е. разницы между экспортом и импортом.

Расчет ВНП 	 (ВВП)  по доходам  осуществляется  путем определения  общей 
суммы доходов, полученных собственниками. Кроме того, в состав ВНП, ис-
числяемый этим способом, необходимо включить налоги и амортизационные 
отчисления.

Расчет ВНП 	 (ВВП) по производству происходит на основе определения сум-
мы вклада в создание национального продукта каждого производителя. В этих 
целях используется показатель добавленной стоимости, а ВНП (ВВП) рассчи-
тывается как сумма добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях эконо-
мики. Валовая добавленная стоимость на уровне отраслей исчисляется как 
разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением, 
т. е. включает и сумму амортизации. 

2.7 чистый национальный Продукт и национальный доход

чистый национальный продукт. Итак, в состав ВНП и ВВП входят не 
только новая стоимость, возникшая в материальном производстве и сфере услуг, 
но и амортизация, которая возмещает израсходованный основной капитал, идет 
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на восстановление средств труда. Если из ВВП вычесть сумму годовой аморти-
зации, мы получаем чистый национальный продукт (ЧНП). В свою очередь, в 
ЧНП входят косвенные налоги, устанавливаемые государством. Косвенные на-
логи – особый вид налогов, которые добавляются к рыночным ценам. В США 
они составляют 10% ЧНП, их именуют «налоги с продаж», которые оплачивают 
покупатели, теряя на этом часть своих доходов.

Национальный доход. Согласно классической методологии, это вновь 
созданная 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 необходимо-
го и прибавочного продукта (v + m). В процессе использования национальный 
доход распределяется и перераспределяется. В его распределении участвуют 
государство, предприниматели и работники материального производства, в 
перераспределении – государство, предприниматели и работники производ-
ственной и непроизводственной сфер.

Согласно современной западной методологии исчисления национального 
дохода, которая теперь применяется и в Российской Федерации, НД предостав-
ляет собой объем ВНП или ВВП за вычетом амортизации.

§ 3. Сущность и структура системы национальных счетов

Система национальных счетов (СНС) начала создаваться на Западе после 
Второй мировой войны. Получившая широкое распространение интеграция тре-
бовала выработки единых стандартов к составлению СНС. В 1950 г. Организа-
цией европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС) была предложена 
Упрощенная стандартизация СНС, которая преобразована в 1958 г. в Стандарт-
ную систему национального счетоводства. Это содействовало унификации СНС 
в разных странах. Ее основу составляют шесть счетов: счет благ, счет услуг и 
производства, счет дохода и потребления, счет накопления, счет создания стои-
мости производства (переоценки), открывающий и закрывающий балансы.

3.1. схема системы национальных счетов

Система национальных счетов (СНС), на которую перешла и отечественная 
статистика, дает информацию по стандартному набору счетов для всех секторов. 
Сектора экономики (предприятия, учреждения, домашние хозяйства, частные 
некоммерческие организации) – это совокупность экономических агентов, заня-
тых одним и тем же видом основной деятельности. Они сводятся в сектора по 
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признаку однородности выполняемых функций или однородности производимой 
продукции. Понятие «сектор» отличается от понятия «отрасль». Предприятие 
может относиться к разным отраслям, но согласно статистической группировке 
входит только в один сектор.

Основные виды счетов группируются по конкретным операциям, осущест-
вляемым участниками хозяйственной деятельности. Каждый счет отражает одну 
из сторон этой деятельности. В практике национального счетоводства обычно 
выделяют основные счета, перечисленные далее1.

Счет производства отражает результаты производственной деятельно-
сти – затраты, промежуточное потребление, производство новой (добавленной) 
стоимости. Его итог – добавленная стоимость в рыночных ценах.

Счет образования доходов характеризует процесс образования прибыли, за-
работной платы, доходов от собственности, социальных выплат, других доходов.

Счет распределения доходов показывает, как доходы распределяются меж-
ду основными получателями – домашними хозяйствами, фирмами, учреждения-
ми, административными структурами.

Счет использования доходов отражает соответствующий процесс: из вало-
вого дохода 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.

Взаимосвязи между секторами охватывают все виды операций с товарами 
и услугами, доходами и расходами, финансами. В соответствии с принципами 
бухучета каждой записи в одном счете соответствует идентичная запись 
в противоположном счете. В итоге взаимоувязанная система счетов отражает 
основные стороны хозяйственных операций на макроуровне.

В России СНС начали активно внедрять после 1991 г. Используемая в насто-
ящее время СНС базируется на методологических принципах, разработанных 
совместно ООН, МВФ, Мировым банком, ОЭСР и Евростатом. Она принята в 
1993 г. и построена с учетом специфики организации и функционирования эко-
номики страны, находящейся на переходном этапе к рыночным отношениям. 
Внедрение в российскую практику СНС потребовало проведения серьезной ра-
боты по изменению состава показателей и методологии их подсчета. Централь-
ным показателем СНС являются ВВП и ВНП. Оба они отражают результаты 
деятельности в двух сферах народного хозяйства: материальном производстве 
и сфере услуг. Оба определяются как стоимость всего объема конечного произ-
водства товаров и услуг в экономике за один год (квартал, месяц). Эти показа-
тели подсчитываются как в текущих, так и в неизменных ценах (ценах какого-
либо базового года). 
1   См.: Экономика: Учебник / Под ред. доц. А. С. Булатова. – С. 329, 330.
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3.2. 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, материальные 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 сравнимы, сопоставимы. Поэтому счет обобщенных, совокупных по-
казателей в масштабе страны ведется по той же схеме, что и учет, осуществляемый 
в повседневной практике отдельными гражданами и фирмами. 

Система национальных счетов в целом соответствует задачам проведения 
международных сопоставлений. Однако ошибочно утверждать, что введение 
СНС отвечает потребностям любой экономики. Достаточно вспомнить, что 
с инициативой о переходе на принципы бухучета при расчете ВВП выступили 
США, и под их давлением эта инициатива была одобрена «мировым сообще-
ством», а в 2000 г. вступил в силу ныне действующий вариант СНС. Привычный 
ВВП был заменен на ВНП, который стали рассчитывать по принципу: «произ-
ведено то, что продано».

Показатели, характеризующие национальное хозяйство, могут сопостав-
ляться с показателями других стран. Однако, как уже подчеркивалось, действу-
ющий вариант СНС был принят «мировым сообществом» по инициативе и под 
давлением США. Именно он и лежит в основе грандиозной манипуляции с от-
четностью в экономике США и в системе мирового хозяйства.

Сущность СНС сводится к расчету обобщающих показателей стадий про-
цесса воспроизводства (каждой стадии соответствует специальный счет или 
группа счетов) и их взаимной увязки между собой. Таким образом, имеется воз-
можность не только проследить движение стоимости произведенных товаров и 
услуг (а также добавленной стоимости от производства до использования), но и 
манипулировать самой стоимостью.

3.3. недостатки системы национальных счетов: Перенос 
ПринциПов бухгалтерского учета на уровень мирового хозяйства

Переход на принципы СНС означает перенос принципов корпоративного 
бухучета на уровень мирового хозяйства. Ранее мы уже указывали, рассма-
тривая проблему манипуляции с корпоративной отчетностью, которая в США 
стала системой, опирающейся на «интеллектуальные нововведения» в систему 
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учета произведенной продукции, а также стоимости капитала: нововведения 
способны увеличивать учетную стоимость не только капитала компании, 
но и всего ВВП, причем без производственных усилий. Само по себе движе-
ние капитала в денежной, виртуальной сфере является фиктивным производ-
ством, но производящим стоимость в денежной форме. Достаточно вспомнить, 
что стоимость компаний «новой экономики» на фондовом рынке при этом 
определяется не из баланса текущих доходов и расходов, а с учетом будущей и 
во многом виртуальной прибыли1.

США к концу 1990-х годов столкнулась с очередным кризисом перепроиз-
водства, о чем свидетельствовал колоссальный рост складских заПасов: до 1% 
ввП в квартал (около 400 млрд. долл.)2, т. е. годовой объем перепроизводства 
был равен примерно 1,5 трлн. долл. Аналогичные проблемы переживала эко-
номика стран Западной Европы. Поэтому не удивительно, что американская ини-
циатива о переходе на принципы бухгалтерского учета при расчете ВВП была 
одобрена «мировым сообществом».

Комментируя произошедшие изменения, заместитель директора Институ-
та экономических стратегий А. И. Неклесса справедливо указывает, что «здесь 
зафиксирован серьезный семантический сдвиг в экономической психологии: 
от мышления в категориях производства продукта к мышлению в категориях 
его распределения и получения дохода. Другими словами, в мире складывает-
ся иная система оценки значимости хозяйственных процессов, – нечто вроде 
системы глобального бухгалтерского учета»3. Опираясь на свое господство 
в мировой экономике, ведущие страны Запада превратили эту «систему гло-
бального бухгалтерского учета» в новый – четвертый фактор производства 
(наряду с трудом, капиталом и землей).

«Классическая политэкономия знает три источника ВВП – труд, капитал и зем-	
ля (земельная рента). Однако все эти факторы не могут сейчас исчерпываю-
ще объяснить и описать рост ВВП, прежде всего в индустриально развитых 
странах. Остается весьма значительная его доля, иной раз свыше поло-
вины  всего ВВП,  создаваемая  на  основе  какого-то  иного, четвертого 
фактора (или группы факторов). В экономической литературе последних лет 
этот новый таинственный фактор получил название общего фактора произ-
водства  (total factor productivity).  Его  вклад  в  результат  экономической дея-
тельности весьма высок, однако лишь в индустриально развитых странах. В 
странах же развивающихся его роль заметно снижена… В итоге финансовые 
потоки устремлены в настоящее время преимущественно в североатлантиче-
ский ареал, где, несмотря на сравнительно высокие издержки производства, 
работает некий могучий агент, и им обеспечена высокая прибыль»4.

1   Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы // Сборник работ / Под общ. ред. 
Ю. Д. Маслюкова. – М., 2001. – С. 32.
2   Там же. – С. 40.
3  Неклесса А. И. Конец эпохи Большого Модерна // Постиндустриальный мир и Россия / Отв. ред. 
В. Г. Хорос, В. А. Красильщиков. – М., 2001. – С. 43, 44.
4   Там же. – С. 44, 45.
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§ 4. Национально-экономическое развитие,  
его уровень и безопасность национальной экономики

4.1. Показатели национально-экономической динамики

При определении уровня экономического развития страны требуется пре-
жде всего установление точки отсчета. Многие страны сравнивают свой 
уровень с уровнем США. Разнообразное сочетание факторов производства и 
условий развития различных стран не позволяет оценивать уровень экономи-
ческого развития с какой-то одной точки зрения. Для этого используют целый 
ряд основных показателей:

1) ВВП или НД на душу населения;
2) отраслевую структуру национальной экономики;
3) производство основных видов продукции на душу населения (уровень 

развития отдельных отраслей);
4) уровень и качество жизни населения;
5) показатели экономической эффективности.
Следует подчеркнуть, что уровень экономического развития страны – это 

понятие историческое. Каждый этап развития национальной экономики и миро-
вого сообщества в целом вносит те или иные изменения в состав его основных 
показателей.

Ведущим показателем при анализе экономического развития является отрас-
левая структура показателя ВВП на душу населения. Этот показатель положен 
в основу международных классификаций, подразделяющих страны на развитые и 
развивающиеся. Так, к числу развитых стран в середине 1990-х годов относились 
страны с душевым производством ВВП от 6–7 тыс. долл. в год и выше. В некото-
рых развивающихся странах (например, в Саудовской Аравии) показатель ВВП на 
душу населения находится на высоком уровне, соответствующем развитым ин-
дустриальным странам, однако по совокупности других показателей (отраслевая 
структура экономики, производство основных видов продукции на душу населе-
ния и др.) такие страны не могут быть отнесены к категории развитых.

Другим показателем, широко применяемым в международной практике, яв-
ляется отраслевая структура экономики. Ее анализ проводится на основе пока-
зателя ВВП, подсчитанного по отраслям. Прежде всего изучается соотношение 
между крупными отраслями материального и нематериального производства, 
выделяется доля обрабатывающей промышленности.

Важное значение имеет и исследование структуры отдельных отраслей. 
Так, отраслевой анализ обрабатывающей промышленности показывает, какую 
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долю в ней занимают машиностроение, электроника и нефтехимия, т. е. отрасли, 
обеспечивающие научно-технический прогресс. Количество машиностроитель-
ных отраслей и производств в индустриально развитых странах мира достигает 
150–200 и более, и лишь 10–15 – в странах с более низким уровнем экономическо-
го развития. Анализируются также доли ведущих хозяйственных комплексов: 
топливно-энергетического, агропромышленного, строительного, оборонного, 
военно-промышленного и др.

Уровень экономического развития страны характеризуют и показатели 
производства некоторых основных видов продукции, являющихся базисными 
для развития национальной экономики; они позволяют судить о возможностях 
удовлетворения потребностей страны в этих основных видах продукции, на-
пример, производство электроэнергии на душу населения. Электроэнергетика 
лежит в основе развития всех видов производств, и, следовательно, этот пока-
затель характеризует уровень производства и технического прогресса. Соот-
ношение по этому показателю в настоящее время между развитыми странами 
и наименее развитыми составляет 500 : 1, а иногда и более. Среди важней-
ших видов промышленной продукции, производимых на душу населения, 
статистика выделяет производство стали, проката, металлорежущих станков, 
автомобилей, минеральных удобрений, химических волокон, бумаги и ряда 
других товаров.

Не менее важен и показатель уровня самодостаточности национальной эко-
номики, определяющей степень национальной безопасности. Так, например, из 
84 важнейших видов (номенклатуры) промышленной продукции Россия се-
годня самостоятельно производит только 14 позиций1. Очевидно, что это пере-
водит проблему самодостаточности национальной экономики в разряд критиче-
ской, определяя почти полную зависимость России от импорта, подрывая таким 
образом национальную безопасность.

Другим характерным показателем такого рода является производство в 
стране на душу населения основных видов продуктов питания: зерна, молока, 
мяса, сахара, картофеля и др. Сопоставление этого показателя, например, с ра-
циональными нормами потребления этих продуктов питания, разработанными 
ФАО2 или национальными институтами, позволяет судить о степени удовлет-
ворения потребностей населения в продуктах питания собственного производ-
ства, о качестве пищевого рациона и т. п.

Используются также показатели наличия (или производства в стране) на 
1000 человек или на среднестатистическую семью ряда товаров длительного 
1   Из выступления д-ра экон. наук, генерального директора Института экономических стратегий От-
деления общественных наук РАН Агеева А. И. на Международной научной конференции «Иннова-
ционное развитие экономики России: роль университетов» (МГУ им. М. В. Ломоносова, эконом. ф-т, 
Москва, 21–24 апреля 2010 г.).
2    ФАО  (англ.  Food and Agriculture Organization)  –  Продовольственная  и  сельскохозяйственная 
организация ООН.
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пользования: холодильников, стиральных машин, телевизоров, легковых авто-
мобилей, персональных компьютеров и др.

Уровень жизни населения страны в значительной степени характеризу-
ется структурой ВВП по использованию и, в частности, структурой частного 
конечного потребления (личных потребительских расходов). Большая доля в 
потреблении товаров длительного пользования и услуг свидетельствует о бо-
лее высоком уровне жизни населения и, следовательно, более высоком общем 
уровне экономического развития страны. Анализ уровня жизни населения 
обычно сопровождается анализом двух взаимосвязанных показателей: «по-
требительская корзина» и «прожиточный минимум». Кроме этого, исполь-
зуются также следующие показатели: 1) состояние трудовых ресурсов; 
2) развитие социальной сферы и сферы услуг; 3) уровень цен на товары и 
услуги жизненной необходимости.

4.2. взаимосвязь национальных и мировых цен

Уровень национальных цен непосредственно связан с уровнем национально-
экономического развития и уровнем жизни населения. Сравним для примера не-
которые цены в России и в Туркменистане (2006–2007 гг.). Так, месячный про-
ездной билет в Туркменистане в переводе на рубли – 5 руб., а в России – около 
1000 руб. Заправить бензобак автомашины, 50 л – 25 руб., (1 л – 50 коп.), а в Рос-
сии заправка бензобака автомашины обойдется уже в 1000 руб. (1 л – 20 руб.). В 
Туркмении газ, электроэнергия, вода – бесплатно, квартплата – мизерная, чисто 
условная; а в России цены на все это быстро растут, соответственно, растет и 
квартплата, достигнув уровня 20% от средней зарплаты.

Ранее мы уже говорили о проблеме отрицательного развития, при котором 
количественный рост достигается за счет: а) истощения природных ресурсов; 
б) нещадной эксплуатации трудовых и производственных ресурсов; в) экологи-
ческого ущерба для природной среды; г) ухудшения качества жизни населения; 
д) перераспределения общественного богатства в интересах плутократии с по-
мощью механизма инфляции.

Таким образом, рост ВВП, объемы инвестиций или положительная дина-
мика национального платежного и торгового баланса сами по себе не могут 
свидетельствовать об устойчивости национального хозяйства и его положи-
тельной национально-экономической динамике. Цели плутократии, достигае-
мые при помощи механизма взвинчивания национальных цен, вступают при 
этом в острое противоречие с интересами населения данной страны и общества 
в целом. Рассмотрим кратко эту проблему на примере роста цен на автомобиль-
ное топливо в России в 2005–2007 гг.

Итак, почему же в России и в ряде других стран постоянно и стремительно 
растут цены на бензин, хлеб, электричество и ряд других товаров и услуг? Обыч-
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но такой рост оправдывают ссылками на рост мировых цен, утверждая при этом, 
что внутренние цены на бензин (хлеб, электричество и др.) якобы «зависят от 
мировой цены на нефть».

Такая зависимость действительно может существовать в любой данной стра-
не, но не в виде закона (закономерности), а только при наличии следующих исклю-
чительных условий: 1) в стране нет своей нефти, и национальные предприятия, 
производящие топливо для автомобилей, закупают нефть на мировых рынках; 
2) национальное хозяйство как единое целое разрушено, а национальная экономи-
ка в силу этого уже не подчиняется внутренним законам, став полностью открытой 
экономикой – анклавом мирового хозяйства; 3) страна является колониально-сырье-
вым придатком метрополии, а ее экономика подчиняется законам мирового рынка, 
на котором цены диктуют крупнейшие транснациональные компании (ТНК).

Что же происходит в России, которая чрезвычайно богата углеводород-
ным сырьем? Хозяйство страны серьезно разрушено, а национальная экономика 
(НЭ) в 1990-е годы превратилась, по сути, в анклав, т. е. в такой тип экономи-
ческого образования, который почти полностью оторван от хозяйства страны и 
подчинен интересам стран «золотого миллиарда».

НЭ при таком развитии искусственно вырывается из общественного ор-	
ганизма России, превращаясь в открытую экономику, т. е. в некое «сито», 
через  которое  все  ресурсы  страны  утекают  в  страны-метрополии. 
Очевидно,  что  это  аномалия,  болезнь,  патология;  это  результат  коррупции, 
предательства национальных интересов, но никак не проявление неких общих 
рыночных закономерностей, которым мы якобы просто обязаны следовать.

В действительности не существует неких мифических универсальных «за-
конов рынка», на которые постоянно ссылаются наши «экономические» ми-
нистры. Национальное производство в любой суверенной стране подчиняется 
внутренним законам экономики. А согласно этим законам, уровень внутрен-
них цен на любые товары определяется внутренними затратами – средними 
(общественно-необходимыми) издержками производства. Напомним, что при 
этом рыночная цена имеет следующую структуру.

Стоимость  продукции,  произведенной  на  предприятии  (товар  на  складе), 	
условно  говоря,  называется  –  ценой  производства.  В  ее  основе  лежат: 
а) среднеотраслевые затраты (издержки производства); б) плюс – средняя 
норма прибыли, вычисляемая как среднеотраслевая, средняя в данной отрас-
ли промышленности1. Однако рыночная цена всегда выше цены производства: 
крупные монополистические компании, контролирующие производство и сбыт, 
устанавливают на рынке свои монопольно-высокие цены, получая монополь-
ные сверхприбыли. Таким образом, структура рыночной цены состоит из трех 
частей: средних издержек производства, средней прибыли и сверхприбыли.

1   Статистические сборники регулярно публикуют данные о среднеотраслевых нормах прибыли. Так, 
например, средняя норма прибыли в промышленности США в течение всего XX в. была на уровне 6%. 
Примерно на этом уровне держалась и средняя ставка банковского процента. Запомним эти цифры: 
они показывают, что уровень средней прибыли примерно равен средней цене кредита.
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В любой стране имеются два типа цен – внутренние и внешние (мировые). 
И в случае, когда, скажем, какой-нибудь русский нефтеперерабатывающий завод 
продает бензин на американском рынке, он будет неизбежно ориентироваться на 
внутренние цены США. А поставляя бензин на мировой рынок, он будет про-
давать уже по мировым ценам. Именно так продаются любые товары в любой 
суверенной стране.

И так будет до тех пор, пока в мире будут существовать суверенные страны 
и их национальные хозяйства, вступающие в острую конкурентную борьбу на 
мировых рынках, стремясь обеспечить рост благосостояния своей нации и ее 
макроконкурентоспособности. Национальная экономика может и должна быть 
открытой системой, но только по отношению к своему национальному хозяй-
ству, а не к мировому рынку, где господствуют ТНК. Национальная экономика 
не может быть самостоятельной системой, существуя независимо от общества 
и его национального хозяйства и действуя вопреки интересам всего хозяйства 
государства-нации. В нормальном и здоровом обществе ее экономика является 
лишь частью большой социо-хозяйственной системы под названием «нациО-
нальнОе хОзяйствО».

национальная экономика начинает функционировать как открытая систе-
ма только под воздействием принципов либерализма и неолиберализма, подры-
вающих государственный суверенитет. Превращаясь в открытую для мирово-
го хозяйства систему, экономика любой страны, включая и Россию, начинает: 
а) подрывать для ТНК своей открытостью иерархическую соподчиненность всех 
структурных звеньев национального хозяйства; б) разрушать тот необходимый 
«деспотизм внутренней идеи» (К. Леонтьев), который не дает экономической 
материи «разбегаться», т. е. распадаться, откалываясь в своем эгоцентризме от 
общехозяйственных интересов и ценностей государства-нации.

4.3. Проблема выбора между открытостью 
экономики и национальной безоПасностью

Вопросы экономической безопасности и безопасности национальной эко-
номики в целом стоят в современном мире чрезвычайно остро, о чем косвенно 
свидетельствуют следующие факты. В июле 2007 г. сенат США принял специ-
альный закон, призванный затруднить доступ иностранного капитала на аме-
риканский рынок. Цель данного закона очевидна: ужесточить законодательные 
нормы, ограничивающие деятельность иностранного капитала в США, в целях 
повышения уровня безопасности национальной экономики в целом. Проект ана-
логичного закона («О порядке осуществления иностранных инвестиций в ком-
мерческие организации, имеющие стратегическое значение для национальной 
безопасности РФ») был направлен летом 2007 г. в Госдуму ФС России.
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В итоговой версии законопроекта указаны стратегические отрасли эко-
номики, в которые власти могут не пустить инвесторов. ФСБ получила право 
вето на сделки, разрешение на которые будет запрашивать инвестор, причем 
привлечение спецслужб для проверки иностранных инвестиций – это не новое 
изобретение, а глобальная тенденция: в США скоро будет принят закон, соглас-
но которому спецслужбы станут следить за сделками с участием иностранцев. 
Стратегическими в законопроекте названы 39 видов деятельности, связан-
ных с естественными монополиями, разработкой недр, ВПК, авиастроением, 
космической деятельностью, ядерным производством. В список попали и те 
отрасли, в которые Россия согласилась пустить иностранцев на двусторонних 
переговорах по вступлению в ВТО. Это, например, ремонт авиатехники, сервис-
ные услуги в портах и аэропортах. Закон обязал ФСБ РФ отслеживать деятель-
ность иностранных компаний в России, уделяя при этом пристальное внимание 
экспортно-импортным операциям. 

Первый вице-премьер правительства России С. Иванов, выступая на заседа-	
нии правительства 20 июля 2007 г., обратил внимание на проблему опасного 
перекоса в структуре импорта машиностроительной продукции, подрывающе-
го основы национального станкостроения.

В 2006 г. импорт России (из Германии, Китая и Тайваня) обрабатывающих цен-	
тров, т. е. современных станков с ЧПУ, составил 348 шт. Одновременно было 
импортировано 10 600 шт. обычных металлорежущих станков, которые можно 
было произвести на отечественных предприятиях. В период 1990–2006 гг. на-
циональное станкостроение России упало со 2-го на 22-е место в мире. За это 
время, подчеркнул С. Иванов, «не было создано ни одного конкурентоспо-
собного производства»!1

Категория экономической безопасности рассматривается в отечественной 
экономической науке как часть современной экономической теории. Она имеет 
свой предмет и специфические методы исследования. Во многих работах анали-
зируется взаимосвязь экономической безопасности с другими категориями наци-
ональной безопасности России (военной, социальной, информационной и т. д.), 
с одной стороны, и проблемами расширенного воспроизводства и социально-
экономического развития – с другой2. В ряде работ экономическая безопасность 
рассматривается «как важнейшая качественная характеристика экономической 
системы, определяющая ее способность функционировать в режиме расширен-
ного воспроизводства, поддерживать нормальные условия жизнедеятельности 
населения, обеспечивать эффективное управление, последовательно реализовы-
вать национально-государственные интересы»3. 

1   ТВ канал РТР. – Россия. – 20.07.2007 (выступление первого вице-премьера С. Иванова).
2   См., напр.: Кормишкин Е. Д. Экономическая безопасность региона: теория, методология, практи-
ка. – Саранск, 2002; Петренко И. Н. Указ. соч.
3  Кормишкин Е. Д. Методологические основы исследования экономической безопасности региона // 
Автореф. дис. … д-ра экон. наук. – М., 2003. – С. 13.
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Анализ реальных процессов и осмысление богатейшего зарубежного и от-
ечественного опыта решения этой проблемы позволяют вычленить три ее важ-
нейших элемента: 1) экономическую независимость, 2) стабильность и устойчи-
вость национальной экономики, 3) способность к саморазвитию и прогрессу. В 
связи с этим экономическая безопасность может также рассматриваться как со-
вокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной 
экономики, ее стабильность и устойчивость. В таком понимании обеспечение 
национальной экономической безопасности выступает в качестве важнейшего 
критерия эффективной деятельности государства, его активной позиции в пе-
реломные периоды развития общества. Е. Д. Кормишкин справедливо указыва-
ет, что «в самом общем виде экономически эффективное государство – это такое 
государство, которое отстаивает свои национальные интересы и обеспечивает 
свою национальную экономическую безопасность в условиях неограниченной 
международной конкуренции»1.

Проблема экономической безопасности в современных условиях России 
обостряется тем, что западные геополитические конкуренты России стремятся 
навязать нам модель открытой экономики с целью превратить всю нашу терри-
торию в объект «неограниченной международной конкуренции», открытой для 
свободного проникновения иностранного капитала. И. Н. Петренко пишет: 

«В условиях растущей всеобщей взаимозависимости перед каждой страной 
возникает вопрос: как найти оптимальное соотношение между “открытостью” 
экономики и защитой национальных интересов? Этот вопрос актуален и для со-
временной России. Интерес к проблеме безопасности в экономике России напря-
мую связан с объективной необходимостью обеспечения полноценного участия 
нашей страны в глобализирующемся мировом хозяйстве. Коллизия состоит в 
том, что процессы глобализации в настоящее время происходят по совершенно 
определенной, “западноцентричной” (и даже “американоцентричной”) модели, 
в рамках которой Россия занимает положение одной из многих ведомых стран, 
вынужденных принимать и адаптироваться к условиям, которые образуются 
под влиянием стран-лидеров»2.

В либеральной литературе глобализация как символ «открытой экономики» 
трактуется в основном как очередная ступень линейного развития международ-
ного разделения труда. В современной экономической литературе встречаются 
рассуждения о сравнительных издержках и сравнительных преимуществах раз-
личных вариантов разделения труда между странами (теория Риккардо). Пред-
полагается, что они по-прежнему развертываются на основе принципа взаимной 
выгоды и взаимозависимости.

Теория  международной  торговли  Риккардо	   основывается  на  уже  давно 
утратившем  силу  допущении,  что  капитал  и  частное  предпринимательство 

1   Там же.
2  Петренко И. Н. Указ. соч. – С. 5, 6.
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статичны и не покидают пределов стран, где они возникли. Для Риккардо это 
было абсолютно  закономерно. Он писал:  «Опыт показывает,  что естествен-
ное  нежелание  каждого  человека  покидать  родную  страну  и  обрывать  свои 
связи,  вверяя  себя  чужому  правительству  и  новым  законам,  останавливает 
эмиграцию капитала». Через 150 лет основной постулат Риккардо полно-
стью устарел.

Сегодня уже нет ничего более подвижного, чем капитал	 : международные 
инвестиции управляют торговыми потоками, миллиарды, движущиеся со ско-
ростью света, определяют обменные курсы, равно как и международную по-
купательную способность той или иной страны и ее валюты. Относительные 
различия в себестоимости больше не являются двигателем предприни-
мательства. Нынешние бизнесмены ставят во главу угла достижение абсо-
лютного преимущества на всех рынках и перед всеми странами. Каждый раз, 
когда транснациональные компании размещают производство там, где рабо-
чая сила самая дешевая, а проблемы затрат на социальные нужды или охрану 
окружающей среды не являются первостепенными, они снижают абсолютный 
уровень своих расходов. Это, в свою очередь, уменьшает не только цену про-
дукции, но и цену труда.

Погоня  за  абсолютным  преимуществом  коренным  образом  изменила 	
механизмы мировой экономики. Чем легче производству и капиталу пере-
секать  границы,  тем  более  могущественными  и  неуправляемыми  делаются 
те  зачастую  гигантские организации,  которые  сегодня  запугивают и лишают 
власти и правительства, и тех, кто их избирает, – транснациональные корпо-
рации (ТНК). Торговая организация ООН – ЮНКТАД, подсчитала, что в мире 
существуют около 40 000 компаний. Сотня самых крупных компаний, соглас-
но отчетам, имеет  годовой оборот примерно в 1,4  трлн. долл. В настоящее 
время ТНК осуществляют две трети мировой торговли, причем почти по-
ловину этого объема – через собственные торговые сети. Они находятся в са-
мом сердце глобализации и могут, если потребуется, перевести производство 
какого-либо изделия или узла из одной страны в другую за несколько дней1.

Этот  процесс  подрывает  правила  функционирования  прежде  нацио-	
нальных экономик. Во-первых, он ускорил темп внедрения технических нов-
шеств и рационализации до абсурда: производительность растет быстрее 
общего объема продукции, в результате происходит так называемый «рост 
при потере рабочих мест». Во-вторых, изменилось соотношение сил между 
капиталом и трудом. Интернационализм – некогда оружие пропаганды рабо-
чего движения против воинствующих правительств и капиталистов перешел 
на сторону противника и служит его интересам. Организациям трудящихся, 
в большинстве своем национальным, противостоит корпоративный интер-
национал,  который в  ответ  на любые претензии прибегает  к  своему излю-
бленному и безотказно действующему средству – переводу производства за 
границу. То, в чем раньше видели прогресс, оборачивается его противо-
положностью2.

Обострение социальных проблем капитализма и возрождение, казалось бы, 
уже забытых тенденций и закономерностей его развития (блестяще описанных 
1  Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. – М., 2001. – 
С. 154.
2   Там же. – С. 154, 155.
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в «Капитале» К. Маркса), безусловно, является важным моментом современно-
сти. Однако социальный вопрос сегодня уже не является главным для стран ми-
ровой экономики, включая и современную Россию. На первый план выходит 
национальный вопрос, а точнее, проблема защиты национальных интересов 
национально-экономического развития суверенных государств-наций, столкнув-
шихся с реальной угрозой потери суверенитета над своими территориями, а так-
же деградации и даже исчезновения самих наций. Угроза эта исходит от горстки 
международной финансовой олигархии, владеющих крупнейшими ТНК и транс-
национальными банками. Деструктивная роль мирового финансового капитала 
обстоятельно исследована. Достаточно вспомнить пример Индонезии. И. Н. Пе-
тренко в связи с этим подчеркивает: 

«Примеров множество, но можно привести только один – более чем печаль-
ную судьбу Индонезии, которая имела задел отраслей высоких технологий на 
XXI век и реально могла занять достойное место среди развитых стран. Одномо-
ментный уход капитала в виде портфельных инвестиций разорил страну, вызвал 
острейшие социальные конфликты и даже раздел территории»1. Автор указы-
вает, что «глобализация мировой экономики и международных производствен-
ных отношений ставит под вопрос сохранение национально-государственной 
формы организации экономических систем».

Мировые финансовые кризисы показывают, что «основным источником 
экономических угроз для России, как и для многих других стран, в насто-
ящее время является нестабильность валютных и финансовых рынков». 
Ученый-экономист М. Ершов указывает на «угрозу распространения финансо-
вых эпидемий, часто основанных на субъективных настроениях рынка»2. Так, 
если в 1990 г. в денежные спекуляции ежедневно направлялось 600 млрд. долл., 
то в 1997 г. – более I трлн. долл. США, что в 29–30 раз превышает стоимость про-
даваемых за день товаров и услуг3.

Модель открытой экономики основана на предположении либеральной тео-
рии о том, что экспорт финансового капитала формирует инвестиционный по-
тенциал для материального производства, что конкурентный механизм свобод-
ного перелива капиталов якобы является основой модернизации производства. 
Возможно, что так оно и было, но только до тех пор, пока финансовый капитал 
был функционально связан с производительным капиталом. Однако сегодня 
речь уже необходимо вести об утрате инвестиционного потенциала мобиль-
ным финансовым капиталом.

Примечательно, что именно это изменение в содержании иностранных 
инвестиций полностью игнорируется нашей либеральной экономической нау-
1  Петренко И. Н. Указ. соч. – С. 9.
2  Ершов М. Россия и рычаги глобализационной политики // МЭ и МО. – 2002. – № 5. – C. 3.
3  Мовсесян А., Огнивцев С. Транснациональный капитал и национальные государства// МЭ и МО. – 
1999. – № 6. – С. 56.
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кой, включая, например, В. И. Иноземцева, а также нашими либеральными ми-
нистрами. Они называют инвестициями спекулятивный портфельный капитал, 
т. е. приходящий в Россию капитал в поисках спекулятивной прибыли. Ранее 
мы уже проанализировали результаты его деструктивной деятельности в ходе 
приватизации в России.

Крушение ссср явилось величайшей катастрофой глобального характера. 
Однако последовавшие либеральные реформы только углубили разрушительные 
последствия катастрофы, стали формой управляемого хаоса, созданного в стра-
не под прикрытием рыночных и демократических преобразований1. Экономику 
страны и ее хозяйство сознательно разваливали извне, устраняя таким образом 
экономического и геополитического конкурента США и Запада в целом.

Либеральные реформы превратились в концептуальное оружие, направ-
ленное на развал и уничтожение не только СССР, но и всего постсоветского 
пространства, связующим звеном которого является Россия. Стремясь уничто-
жить Россию как субъекта мирового хозяйства, наши геополитические против-
ники, как известно, желают подмять под себя все постсоветские республики в 
целом, навязывая нам свои представления о рыночной экономике и о демокра-
тии. Реформы и демократия не являются для нас самоцелью. «Мы – не просто 
за демократию. Мы – за суверенитет Российской Федерации», – справедливо 
подчеркнул заместитель главы президентской администрации В. Ю. Сурков в 
известном интервью немецкому журналу «Spiegel»2. Однако именно этот суве-
ренитет как раз и подрывают рыночные реформы, основанные на либеральных 
мифах об «открытой экономике» и «свободном рынке». Реформы оказались не-
адекватны цивилизационным и геополитическим вызовам, с которыми стол-
кнулись постсоветские республики в конце XX в.

вывод:	  системный кризис, поразивший Россию и угрожающий самому ее 
существованию,  является  прямым  результатом  ранее  выбранной  неа-
декватной модели общественного развития и,  соответственно,  неадек-
ватного ответа на геополитические вызовы и угрозы.

4.4. Проблемы обесПечения безоПасности 
экономического Пространства

Между территорией страны и ее экономическим пространством может про-
исходить разрыв (несовпадение) под воздействием процессов неолиберальной 
глобализации, взламывающей национальные границы суверенных государств. 
1   И. Н. Петренко подчеркивает: «В теории катастроф рассматривается возможность управления кри-
зисами через их искусственное создание. Это не антикризисное управление, направленное на его 
предотвращение, а управление посредством организации кризиса и извлечения из него выгоды». – 
Петренко И. Н. Указ. соч. – М., 2005. – С. 30.
2   Завтра. – 2005. – Июль.– № 29 – С. 2.
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Орудием взлома являются: 1) система неолиберальных принципов, а также 
2) сама хозяйственная деятельность ТНК, превращающая целые регионы в свои 
анклавы. Специалист по проблемам экономической безопасности И. Н. Петрен-
ко указывает, что изменение «реального экономического пространства» может 
происходить как за счет «сжатия», так и «расширения» «формального экономи-
ческого пространства». «Сжатие» и «расширение» экономического простран-
ства может изменять уровни безопасности хозяйствующего субъекта1. Автор 
подчеркивает: «Сужение же экономического пространства ряда регионов связа-
но не только с усилением других регионов, но и изменением в них отношений 
собственности, уходом из них капиталов, технологий, прав интеллектуальной 
собственности на товарные знаки, патенты, лицензии в регионы, где располага-
ются центры принятия решений. Все это приводит, с одной стороны, к расши-
рению экономического пространства владельца капитала, а с другой – сужает 
экономическое пространство региона, откуда ушли финансовые потоки»2.

Примером реального изменения конфигурации территориальных (и ча-
стично политических) границ ряда государств (и расширения реального эко-
номического пространства США) служит процесс агрессивной долларизации 
экономики многих стран мира, в том числе и России. Известный специалист 
по валютным проблемам М. В. Ершов пишет: «В тех более чем 30 странах, 
где американский доллар используется как национальная валюта, их эконо-
мическое пространство фактически превращается в долларовое простран-
ство. По мнению ряда экспертов, они в определенном смысле становятся 
штатами США»3. Следовательно, в эпоху мировой глобализации проблема 
экономической безопасности территории должна рассматриваться гораздо 
шире, трансформируясь в «безопасность его экономического пространства»4, 
которое является предметом анализа не только геополитики, но и политиче-
ской экономии, а в широком смысле – экономической теории.

Основные структурные элементы	  экономического пространства: а) общие 
ценности  и  нормы  хозяйственной  деятельности;  б)  общие  «площадки»  сво-
бодной  торговли  финансовыми  ресурсами  и  научно-технологическими  до-
стижениями;  в)  общее  инфраструктурное  обеспечение  деловой  активности 
и жизни людей5. По мнению И. Н. Петренко, «безопасность экономического 
пространства региона – это состояние его экономического потенциала, 
внутренней структуры и системы управления, при которых обеспечивает-
ся эффективность использования природных, трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, гарантированная защищенность региона от изме-

1   См.: Петренко И. Н. Указ. соч. – С. 61.
2   Там же.
3   Цит. по: Гельвановский М. И. Глобализация и национальная конкурентоспособность // Экономиче-
ская теория на пороге XXI века – 7: Глобальная экономика / Под. ред. Ю. М. Осипова и др. – М., 2002. – 
С. 221; см. также: МЭ и MO. – 2002. – № 5. – C. 5.
4  Петренко И. Н. Указ. соч. – С. 63.
5  Петренко И. Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор. – М., 2002. – С. 122.
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нений внешних условий, сохранение конкурентоспособности и адаптация к 
меняющимся условиям и границам его экономического пространства»1.

Данные сравнительного анализа, проведенного учеными за 1985–1986 гг. по 
Японии, США, Англии, ФРГ, Франции и СССР, подтверждают этот тезис. Ре-
зультаты анализа были представлены в виде таблицы компонентов показателя 
и индекса «национальной силы» государства в процентах. Показатель одной из 
стран принимался за 100%. В соответствии с выводами ученых способность 
к выживанию сссР была самой высокой в группе указанных стран и со-
ставила 119%, что было выше, чем у США (100%), и более чем в 2 раза выше 
аналогичных показателей других стран. «Национальная сила» и способность к 
выживанию оценивались по таким критериям, как географические условия, чис-
ленность населения, природные ресурсы, экономическая мощь, оборонительные 
силы, национальная мораль, дипломатия и сотрудничество в области обороны.

Из теории и практики известно, что реальная экономическая безопасность, 
а также безопасность экономического и хозяйственного пространства обеспе-
чивается сохранением и расширенным воспроизводством локальной и ре-
гиональной среды обитания людей.

4.5. к воПросу о необходимости создания самодостаточной 
национальной экономики (оПыт россии)

Независимая внешняя политика России и других стран СНГ всегда будет 
встречать попытки давления со стороны претендентов на гегемонию, поэтому 
экономический суверенитет России должен быть защищен должным образом. 
Интересы продовольственной безопасности, обеспеченности страны собствен-
ными силовыми установками, грузовым транспортом и авиацией требуют, 
чтобы доля собственной продукции в этих областях была не менее 50–60%. Так, 
например, более 70% всей территории России связаны между собой только 
авиацией. Очевидно, что самодостаточность в авиастроении непосредственно 
связана с национальной безопасностью – с возможностью контролировать и 
удерживать свою территорию. Но для этого необходимо развивать отечествен-
ное станкостроение, включая и производство современных станков с числовы-
ми программными устройствами. А это, в свою очередь, требует развивать соб-
ственную электронику, информационные технологии. В принципе нам нужно 
работать по всем направлениям, кроме самых экзотических и не связанных с 
обеспечением основных потребностей нации. Если в настоящее время государ-
1  Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. – С. 81, 82. См. 
также: «Национальная экономическая безопасность – это состояние национального хозяйства, обеспе-
чивающее осуществление экономического суверенитета, увеличение экономической силы и повышение 
качества жизни в условиях требований, налагаемых участием в системе международной экономической 
взаимозависимости и в геоэкономической структуре, понимаемой как пространственно-силовая структу-
ра мирового хозяйства». – Загашвили В. С. Экономическая безопасность России. – М., 1997.
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ство не может себе позволить таким образом распылять силы, то, сосредото-
чившись на точках роста, важно поддерживать развитие научных разработок 
в этих отраслях и научно-техническую разведку, чтобы в дальнейшем можно 
было наладить производство современного продукта.

В 2007 г. в России была создана 	 Объединенная авиастроительная корпо-
рация  (ОАК) в форме открытого  акционерного  общества  (ОАО). В  корпора-
цию вошли все ведущие авиастроительные предприятия страны, производя-
щие не только гражданскую, но и военную продукцию. Следующим логичным 
шагом  стало  решение  российского  правительства  создать  в  2007  г.  ОАО 
«Объединенная судостроительная корпорация». (ОСК). А под килем кор-
порации предполагается создать три региональных субхолдинга: Северный (в 
него войдут «Севмаш» и «Звездочка»), Западный (на базе предприятий Санкт-
Петербурга и Калининграда) и Дальневосточный. Новый концерн также созда-
ется не только с расчетом на внутренний, но и с прицелом на мировой рынок 
судостроения объемом 100 млрд долл. в год1.

Это, в свою очередь, предполагает увеличение расходов на образование и 
науку с одновременным повышением их эффективности и прозрачности, со-
кращение и повсеместный уход от непродуктивных и непрофильных расходов в 
этих сферах. Необходим прагматичный изоляционизм, призванный обеспечить 
самодостаточность национальной экономики и безопасность национального хо-
зяйства и общества в целом. Однако, как уже подчеркивалось, Россия в 2009 г. 
производила самостоятельно только 14 позиций из 84 важнейших видов (но-
менклатуры) промышленной продукции.

§ 5. Принципы самодостаточности: опора на местную 
экономику. Метаэкономика и метаэкономический подход

Существенным в условиях системного глобального кризиса становится 
ориентация на формирование особого регионального метапространства, обе-
спечивающего высокий уровень устойчивости хозяйственной системы. Эта 
устойчивость базируется на принципе управления парными объектами систе-
мы «село – город».

Исходная энергия, обеспечивающая замкнутость воспроизводственных 
процессов, заключается в хозяйственных отношениях человека с землей. Пер-
вичным элементом агросферы является личное подсобное хозяйство, в котором 
сосредоточена вся метафизика экономики. Именно в этой ячейке находится пол-
нота разнообразия форм экономических отношений, которые разворачиваются в 
пространстве-времени в зависимости от условий, определяемых самой жизнью. 
В итоге именно человек является сосредоточием и проблем, и средств их раз-
1   См. подробнее: Государственные корпорации в политике и экономике России. – Центр политиче-
ской конъюнктуры России: www.ancentr.ru/resources/attaches/6594.ppt.
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решения. Поэтому столь важным и необходимым являются меры, которые спо-
собствуют реальному повороту системы государственного управления лицом к 
труженику, непосредственно связанному по рукам той землей, по поводу кото-
рой ведется так много дебатов.

5.1. метаэкономика и метаэкономический Подход

Консерватизм в хозяйственном развитии равнозначен традиционализму, 
направлен на «удержание», т. е. сохранение всех сложившихся укладов и форм 
хозяйствования, исторически присущих данной стране и данной цивилизации. 
Метаэкономический подход, сложившийся в мировой экономической науке, от-
ражает именно этот тип консерватизма.

Разработка модели движения народно-хозяйственного механизма, направ-
ленного на обеспечение воспроизводства общества, не должна ограничиваться 
одними макроэкономическими проблемами. В основе этой модели должно ле-
жать понимание того, что та часть социальной среды, которая образует среду 
обитания людей, является одновременно и сферой микрохозяйствования. И это 
понятно: реальная жизнь людей протекает на местном уровне, т. е. в локальной 
социокультурной и хозяйственной среде. Научно-практический вопрос заключа-
ется в способе интегрирования этой микросферы в народно-хозяйственный вос-
производственный комплекс.

И здесь может быть полезен уже упоминавшийся метаэкономический под-
ход, который требует учета последствий от хозяйственной деятельности для при-
родной и социокультурной среды. Этот подход рассматривает локальную среду 
обитания человека, его жизненную среду, в качестве главной сферы, которую 
необходимо защитить от разрушения.

«Метаэкономия, – подчеркивает Б. Ф. Ключников, – должна стать науч-
ной основой органических, жизненных принципов хозяйствования, наукой о 
базисе устойчивого общества, которая откроет перспективу космоцентристской 
цивилизации»1. Являясь «наукой о жизненосном космоцентрическом типе хо-
зяйствования», метаэкономия изучает «ресурсы во всех их видах», привлекая 
внимание мировой общественности к огромному ущербу, который наносят ТНК 
окружающей природе, а также экономике конкретных стран2. 

«экономический рост бывает слишком часто антисоциальным… При-
шло время разрабатывать методики подобных подсчетов, шаг за шагом обо-
гащать экономический анализ», учитывая в ВНП, например, «урон от спекуля-
тивного капитала, от нарастающего социального паразитизма, из-за борьбы с 
наркомафией, с терроризмом, с социально порожденными болезнями и т. д. Дру-
гой вектор, на который мы постоянно ссылаемся, – урон, наносимый человеком 
1  Ключников. Б. Ф. Указ. соч. – С. 248.
2   Там же. – С. 259, 260.
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природе, биосфере. В метаэкономию войдет анализ не только техносферы, но 
и социосферы и биосферы… В метаэкономии должны быть отражены наиболее 
влиятельные факторы энтропии или деградации, сумма которых составляет 
отрицательное производство»1.

5.2. ПринциПы самодостаточности: оПора 
на местную экономику. мировой оПыт

Устойчивое движение восточного общества, как уже подчеркивалось, обе-
спечивается неразрывностью всей иерархической системы работающих принци-
пов. Невозможно не навредить обществу, вынимая из его «рабочего механизма» 
отдельные принципы. Однако точно так же можно навредить обществу, разрывая 
его хозяйственное пространство, подавляя инициативу граждан и их жизненную 
среду. Поэтому устойчивое хозяйственное развитие достигается только в слу-
чае, если народно-хозяйственный механизм опирается на предпринимательскую 
инициативу граждан, нацеленную не на прибыли, а на хозяйственное обустрой-
ство среды обитания, на развитие местной экономики. В теории известно, что 
национальная безопасность основывается на стабильности общества, а ста-
бильность общества, а значит, и его устойчивость напрямую связана с уровнем 
развития местной хозяйственной и социальной инфраструктуры.

Метаэкономический подход предлагает делать упор на местную экономику, 
т. е. на развитие видов хозяйственной деятельности, которые укрепляют соци-
альную инфраструктуру, создают новые рабочие места, нацеливая производите-
лей на удовлетворение местных потребностей.

Экономист и философ Лев Тихомиров в начале XX в. настаивал на необхо-
димости соблюдения принципов самодостаточности в развитии народного хо-
зяйства. В частности, он утверждал, что не только нации, но и более мелкие 
общности людей – области, волости, общины – должны сами удовлетворять 
свои потребности, производя все основное на месте. Л. Тихомиров отмечал две 
существенные особенности России, которые неблагоприятны для внешней тор-
говли: удаленность от морских путей и суровый климат2. Они делают большую 
часть российской продукции неконкурентоспособной. Себестоимость нефти из 
Сибири, например, в несколько раз выше, чем из Кувейта. Морской транспорт 
многократно дешевле железнодорожного и т. д.

Развитие местных хозяйственных комплексов есть путь оптимизации при-
родопользования. Это ни в коей мере не автаркия и не возврат к традиционному 
обществу, примитивному и патриархальному. Но это путь восстановления его 
1   Там же.
2   См.: Тихомиров Л. А. Национальная экономика // Платонов О. А. Экономика русской цивилизации. 
Институт русской цивилизации. – М., 2008. – С. 649–678; см. также: Платонов О. А. Русская экономика 
без глобализма. – М., 2006.



472

Глава 25

некоторых добрых устоев, выход на новый виток развития. Речь идет о возрож-
дении забытых местных промыслов и местных культурных особенностей, о ре-
гиональной самобытности. В Германии, например, не так много общегерманских 
характеристик, но очень много баварского, гессенского, вюртембергского, ниж-
несаксонского наследий. Даже в исторически централизованной Франции люди 
эмоционально привязаны к своему бретонскому, эльзасскому, провансальскому, 
корсиканскому и т. д.

Вот почему новая экономическая парадигма обязана будет делать упор 
на малую родину, на всемерное укрепление местной общественности и на 
самое широкое местное самоуправление. Только оно одно способно поддержи-
вать прямую; т. е. подлинную демократию.

Мировой опыт возрождения местной экономики. Местная экономика мо-
жет быть определена как «жизненосная экономика». Возрождение жизненной 
экономики означает возрождение крестьянства, его уклада органичной жизни 
и самой «крестьянской экономики». Крестьянство все еще органично, все еще 
ведет органическое жизненное хозяйство.

Сейчас во многих странах Запада и Востока идет интенсивный поиск путей 
возрождения местной экономики (local economics). Этот опыт изучается русски-
ми учеными-международниками. В основе этих поисков лежит богатый жиз-
ненный опыт крестьянских стран. Мы в этом отношении находимся в лучшем 
положении по отношению к странам Запада, т. к. основы крестьянской жизни 
сохранялись в СССР, сохраняются они и в современной России. Тем не менее, для 
нас интересен любой практический опыт консервативной модернизации обще-
ства. Часть этого опыта обобщил профессор Б. Ключников. Ниже мы приводим 
выдержки из его книги «ВТО – дорога в рабство».

«	 Японский экономист Я. Таманои и ученые его школы разработали концеп-
цию жизненной экономики, способной развиваться в общинах и кооперативах. 
Экономика – это живой организм. Жизненная экономика способна удовлет-
ворять самые сложные, самые тонкие душевные потребности человека».

«	 Местная экономика обещает стать одним из плацдармов для наметивше-
гося контрнаступления космоцентристской модели развития против тех-
ноцентристской цивилизации, что будет означать смену парадигмы развития, 
смену ценностей. Это не очередная утопия, а императив выживания. Реликты 
органической экономики остаются даже в Европе. В Швейцарии, например, три 
тысячи общин по тысяче человек каждая вполне самодостаточны. Более того, 
они дают пример подлинной демократии – прямого участия граждан в решении 
всех жизненно важных вопросов. Сохранившееся в России крестьянство яв-
ляется в этом смысле большой социальной ценностью. Крестьянство все 
еще органично, все еще ведет органическое жизненное хозяйство».

«	 В местной общине рынок не отменяется. Напротив, он начинает полноцен-
но функционировать, потому что ставится преграда манипуляциям монополий. 
Экономика человеческих размеров способна смягчить и другие несовершен-
ства рынка: рассогласование спроса и предложения, безработицу, разруше-
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ние  окружающей  среды,  свертывание  социальных  служб.  Короче,  энергия 
рынка направляется не на максимизацию прибыли, а на совершенствование 
социально  ориентированных форм  хозяйствования.  Этот  потенциально 
могучий сектор экономики способен оздоровить другие уклады,  которые не-
избежно охватывают всю страну или регион. Развитие местных хозяйствен-
ных комплексов есть путь оптимизации природопользования».

«Это не возврат к патриархальному обществу	 . Но это путь восстановления 
некоторых добрых устоев традиционного общества. Речь идет о возрожде-
нии  забытых  промыслов  и  местных  культурных  особенностей.  В  Германии, 
например,  не  так  уж  много  общегерманских  характеристик,  но  очень  много 
баварского, гессенского, вюртембергского, нижнесаксонского наследий. Даже 
в исторически централизованной Франции люди эмоционально привязаны к 
своему бретонскому, эльзасскому, провансальскому, корсиканскому и т. д. Вот 
почему новая  экономическая  парадигма  обязана  будет  делать  упор  на 
малую родину, на всемерное укрепление местной общественности и на 
самое широкое местное самоуправление».

«Появились проекты радикальных экономических реформ, которые пред-	
усматривают переход на трехсекторную экономическую модель. Наряду 
с  рыночными  частным  и  государственным  секторами  предлагается  создать 
сектор солидарной экономики. В англосаксонских странах термин “солидар-
ная экономика” заменяют термином “третий сектор”, что, по сути, обознача-
ет гибрид рыночной и нерыночной, денежной и неденежной экономиче-
ской деятельности. Оба  термина  имеют  политэкономическое  обоснование. 
В сектор солидарности ныне принято включать разнообразные предприятия, 
фонды, кооперативы ассоциаций взаимопомощи. В солидарную экономику 
предлагается включить и неденежный сектор. К нему относят экономическую 
деятельность людей, которые решают одинаковые социальные, образователь-
ные, санитарные и другие задачи и могут оказывать друг другу помощь. Во мно-
гих странах они получают статус “социальных кооперативов”. В Германии и 
Австрии уже действуют 70 тыс. объединений взаимопомощи. Они охватыва-
ют 2,65 млн. участников. Это и детские ясли, и помощь больным и немощным, 
охрана, и строительные работы. Интересен опыт местных властей в Испании, 
в Шотландии. Речь идет именно об объединениях взаимопомощи, а не о коо-
перативах, которые почти повсеместно втянулись в рынок. О масштабах секто-
ра солидарности можно судить по данным исследования, проведенного в 90-е 
годы в Германии, Франции, Венгрии, Италии, Англии и Швеции, США и Японии. 
Этот сектор охватывал 12 млн. полнозанятых, на него приходилось 3,5% 
ВНП этих стран. Если присмотреться внимательнее к сектору солидарной эко-
номики, то его скорее можно назвать сектором гражданской взаимопомощи».

«Возрождение  жизненной  экономики  в  общинах  и  кооперативах  пер-	
спективно в экологическом плане. Это был бы удар по техноцентризму, по 
механистической  экономике,  по  гигантомании.  Это  было  бы  возвращением 
на новом уровне к жизненной экономике, основанной на таких органических 
принципах, как сохранение обусловленных жизнью размеров, многообразие, 
целенаправленность роста, обеспечивающего нужное количество нужного ка-
чества в нужном месте».

«Местная экономика обещает стать одним из плацдармов для наметив-	
шегося  контрнаступления  космоцентристской модели развития  против 
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техноцентристской цивилизации,  что будет означать смену парадигмы 
развития, смену ценностей. Это не очередная утопия, а императив выживания. 
Реликты  органической  экономики  остаются  даже  в  Европе. В Швейцарии, 
например,  три  тысячи общин по  тысяче  человек  каждая вполне  само-
достаточны. Более того, они дают пример подлинной демократии – прямого 
участия граждан в решении всех жизненно важных вопросов. Сохранившееся 
в  России  крестьянство  является  в  этом  смысле  большой  социальной 
ценностью.  Крестьянство  все  еще  органично,  все  еще  ведет  органическое 
жизненное хозяйство»1.

Итак, местная экономика может быть определена как «жизненосная эконо-
мика». Данный термин характеризует ее как хозяйственную деятельность, кото-
рая несет и укореняет жизнь в противоположность смертоносным силам и делам. 
Согласно авторитетному мнению Б. Ф. Ключникова, «именно жизненосная эко-
номика должна составить основу новой парадигмы развития», являясь «наукой 
о жизненосном космоцентрическом типе хозяйствования», который стремится 
превратить всю сумму ресурсов общества, включая социокультурные ресурсы, в 
его реальное, т. е. народное богатство2.

Вопросы для самопроВерки

1. Основные отличия макроэкономики от микроэкономики.
2. В чем основные отличия классического и неоклассического подходов к измере-

нию динамики макроэкономики?
3. Структура ВВП и ВНП. В чем отличие национального дохода от ВВП и ВНП?
4. Почему необходима единая методология системы национальных счетов (СНС)?
5. В чем главный недостаток перехода на принципы бухучета при расчете ма-

кроэкономических показателей национальной экономики?
6. В чем различие между национальным доходом и национальным богатством?
7. В чем разница между понятиями «экономическая безопасность» и «безопас-

ность экономического пространства» 
8. В чем суть проблемы разрыва между территорией и экономическим про-

странством?
9. По каким параметрам опыт советской экономики в обеспечении экономиче-

ской безопасности страны может быть полезен для России сегодня?
10. Метаэкономика и отрицательное производство. Какая взаимосвязь между 

этими понятиями?
11. Местная экономика как «жизненосная экономика».
12. Принципы самодостаточности: в чем суть опоры на местную экономику?
13. Принципы самодостаточно сти: в чем суть опоры на местную экономику?
14. Какова взаимосвязь пределов экономического роста и роста благосостояния 

населения?

1  Ключников Б. Ф. Указ. соч. – С. 355–357, 369–371.
2   См.: Там же. – С. 265.
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макроэкономическое равновесие.  
совокуПный сПрос и совокуПное Предложение.  

кейнсианство и монетаризм. Проблемы 
макроэкономической финансовой стабилизации

Совокупный спрос и предложение. – Агрегатные показатели. – 
Макроэкономическое равновесие. – Проблема макроэкономического 
равновесия. – Теоретические модели макроэкономического регулирова-
ния. – Монетаризм и кейнсианство. – Современный монетаризм. – Ма-
кроэкономическое равновесие и проблемы макроэкономической финансо-
вой стабилизации

Макроэкономический анализ предполагает изучение общих взаимосвязей 
и взаимозависимостей в рамках экономической системы как единого целого. 
Однако макроэкономическая политика правительства России постоянно игно-
рировала проблему национального хозяйства как единого целого, сводя всю 
проблему социально-экономической политики к достижению пресловутой 
«макроэкономической стабилизации». При этом в качестве условий «стабили-
зации» ставились ложные цели: 1) снижение бюджетных расходов; 2) снижение 
инфляции посредством сжатия денежной массы; 3) снижение объема государ-
ственного кредита и государственных инвестиций в экономику; 4) устранение 
государства из сферы экономики. Не случайно Президент России Д. Медведев 
в одном из своих выступлений в апреле 2010 г. заявил, что «макроэкономиче-
ская политика последних двух десятилетий зашла в тупик», будучи осно-
вана на неолиберальных принципах, которые привели к краху и системному 
кризису всю мировую капиталистическую систему.

Президент и правительство России провозгласили политику инновацион-
ной модернизации. Но для этого необходим решительный отказ от политики 
«макроэкономической финансовой стабилизации». Необходимо мобилизовать 
Центр посредством мобилизации всех ресурсов страны и провозглашения об-
щенациональной стратегии как совокупности великих целей, зовущих в буду-
щее, призывающих к созиданию и имперскому строительству.
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§ 1. Совокупный спрос и совокупное предложение

Разработка проблемы экономического равновесия прошла в своем раз-
витии последовательно три этапа. Первоначально анализировалось частичное 
экономическое равновесие как сбалансированное положение индивидуальных 
рынков – товаров и услуг, факторов производства, денег. Сторонники этого на-
правления (английские и французские экономисты XIX – начала XX в: А. Курно, 
У. С. Джевонс, А. Маршалл, Ф. Эджуорт и др.) считали, что рыночный механизм 
направлен на достижение рыночного равновесия как состояния, при котором 
якобы величина спроса равна объему предложения товаров и услуг.

Следующая веха в развитии теории экономического равновесия была озна-
менована появлением теоретической модели общего конкурентного равновесия, 
созданной Л. Вальрасом. Это была первая математическая модель национальной 
экономики, которая основывалась на микроэкономических показателях. С по-
зиции общего экономического равновесия спрос на отдельные товары и услуги 
зависит не только от его цены, но и от цен на все остальные товары, а также от 
бюджетных ограничений каждого производителя и потребителя.

В дальнейшем теория общего равновесного анализа была развита в тру-
дах таких экономистов, как М. Алле, Э. Бароне, А. Вальд, Ф. Визер, Ж. Дебре, 
Г. Кассель, В. Парето, Дж. Хикс и др. Они пытались вскрыть причины неравно-
весного состояния современной экономики. Так, М. Алле видел эту причину в 
растущем «как снежный ком» количестве ничем не обеспеченных бумажных 
денег, в том числе ценных бумаг, фьючерсов, векселей и прочих платежных 
средств. По его выражению, мир превратился в огромное казино, где можно 
продавать и покупать воздух.

1.1. агрегатные Показатели

Макроэкономика как раздел экономической теории оперирует агрегатными, 
т. е. обобщающими показателями, которые используются для анализа макроэко-
номики. Неоклассическая экономическая теория рассматривает макроэкономи-
ку с точки зрения макроэкономического равновесия, при этом она анализирует 
взаимодействие следующих основных показателей:

совокупный спрос и совокупное предложение; 	

сбережения населения и уровень потребления;	

покупательная способность населения; 	

совокупные капиталовложения;	

инфляция, безработица, зарплата и другие доходы населения.	
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совокупный спрос представляет собой совокупную массу товаров и услуг, 
реализованных в стране за определенный период, выраженную в денежном эк-
виваленте; это реальный объем национального продукта, который потребители 
готовы купить на рынке.

совокупное предложение – общее количество товаров и услуг, которое 
может быть произведено и предложено в соответствии со сложившимся уров-
нем цен; это уровень реального объема производства страны при данном уров-
не цен на товары и услуги.

Покупательная способность населения – платежеспособный спрос, рав-
ный совокупному объему товаров и услуг, которые потребители готовы ку-
пить на рынке.

сбережения населения вместе с потреблением представляют собой 
вторую составную часть дохода, который направлен на будущее потребле-
ние за счет его сокращения в текущем периоде. Поэтому под потреблением 
понимается совокупность денежных расходов населения на приобретение 
товаров и услуг.

Главная цель макроэкономического анализа – выработать механизм рав-
новесного (сбалансированного) движения экономики. Рынок – это лишь меха-
низм, основанный на конкуренции и законах спроса и предложения. И этот 
механизм сам по себе в результате стихийных действий частных предприни-
мателей не способен устанавливать «оптимальные экономические пропорции». 
Такие пропорции устанавливаются не стихийно, а в результате абсолютно со-
знательных, целенаправленных и согласованных действий государства и биз-
неса. Все основные экономические пропорции, в том числе пропорции между 
производством и потреблением, между производством и накоплением, между 
спросом и предложением, требуют активного государственного участия. 

1.2. Проблема макроэкономического равновесия

Макроэкономическое равновесие – это такое состояние национальной 
экономики, когда существует пропорциональность между наличием ресурсов 
и их использованием, между объемами производства и потребления, между ма-
териальными и финансовыми потоками, между сбережениями и инвестициями 
и т. д. На практике оно предполагает полное и разумное удовлетворение обще-
ственных потребностей в товарах и услугах без излишне затраченных ресур-
сов и нереализованного продукта. Равновесному состоянию противопоказан 
гипертрофированный рост одних сфер (например, финансово-кредитных от-
ношений или военно-промышленного комплекса) в ущерб другим. Его можно 
сравнить со «здоровым» экономическим организмом, в котором нет болезней 
излишества или дефицитности – инфляции, безработицы, а следовательно, нет 
и его распада, разрушения.
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Таким образом, общее экономическое равновесие в реальных условиях 
отражает степень гармоничности социально-экономической системы как сово-
купности ее взаимосвязанных элементов, а следовательно, степень ее устойчи-
вости, жизнеспособности и самодостаточности. По сути, речь идет о поддер-
жании необходимого уровня пропорциональности в национальной экономике 
и национальном хозяйстве в целом. Однако пропорциональность (сбалансиро-
ванность) экономики будет достигаться только в случае, если, с одной сторо-
ны, вся произведенная в стране продукция и услуги (совокупное предложение) 
найдет своих покупателей, т. е. будет соответствовать совокупному и плате-
жеспособному спросу в рамках всей страны. А с другой стороны, совокупный 
объем денежной массы в обращении будет соответствовать объему совокупной 
товарной массы, произведенной в стране (ВВП).

Поддержание рыночного равновесия представляет собой весьма сложный 
и динамичный механизм. Любое изменение на одном из рынков приводит к 
изменениям на других рынках. Так, повышение цен на энергоносители вызо-
вет рост цен на многие товары и услуги. Соответствующим образом оказывает 
влияние на цены динамика валютного курса, таможенные пошлины и другие 
меры. Поэтому в любой национальной экономике возникает необходимость по-
стоянно синхронизировать во времени и экономическом пространстве меры и 
действия, направленные на развитие и регулирование всех рынков, активно 
формировать их адекватную структуру.

Равновесие надо рассматривать как абстрактную модель	 : его никогда не 
было и не может быть; экономическое равновесие наступает в какой-то про-
межуток времени и тут же «ускользает». Поэтому его справедливо называют 
«равновесие неравновесия». Неравновесие представляет собой отклонение 
цен от стоимости, разрыв между спросом и предложением, между инвестиция-
ми и сбережениями и др.

Исходя из сказанного, выделим наиболее важные предпосылки общего 
равновесия в экономике:

1) равновесие подразумевает соответствие общественных целей и эконо-
мических возможностей;

2) экономическое равновесие предполагает такое состояние хозяйства, 
когда используются все внутренние экономические ресурсы страны;

3) равновесие означает, что общая структура производства приведена в 
соответствие со структурой потребления.

Понятия «экономическое (хозяйственное) равновесие» и «практика управ-
ления» имеют важное практическое значение. Положения и выводы этой теории 
кладутся в основу экономической политики; они используются для выработки 
наиболее эффективных методов хозяйственного регулирования, обоснования 
прогнозов.
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§ 2. Модели макроэкономического регулирования. 
Кейнсианство и монетаризм

В процессе развития экономической теории сформировались два принци-
пиально различных подхода к проблеме регулирования экономики. 

Первый обстоятельно изложен А. Смитом в его фундаментальном труде 
«Исследование о природе и причинах богатства народов». Согласно его трак-
товке, рыночная система способна к саморегулированию, в ее основе – лич-
ный интерес, связанный со стремлением к прибыли. Он выступает как главная 
побудительная сила экономического развития. Лучший вариант для государ-
ства – это придерживаться политики laissez faire (невмешательство государ-
ства). Поскольку главным координатором, по А. Смиту, выступает рынок, сле-
довательно, рынку должна быть предоставлена полная свобода. Эта идея была 
развита в работах последователей А. Смита – Д. Рикардо, Д. Милля, А. Мар-
шалла и получила название «экономический либерализм». Ее современным 
вариантом является доктрина либерального монетаризма, основанная на прин-
ципах монетаризма и неолиберализма.

Второй принципиально иной подход к данной проблеме связан с именем 
английского экономиста Дж. М. Кейнса. Он научно доказал невозможность 
саморегулирования экономики, необходимость государственной политики 
как средства, способного уравновешивать совокупный спрос и совокупное 
предложение, выводить экономику из кризисного состояния, способствовать 
ее дальнейшей стабилизации. Первым подтверждением эффективности госу-
дарственного вмешательства в экономику был осуществленный президентом 
США Ф. Рузвельтом «Новый курс», с помощью которого страна была выведена 
из глубочайшего кризиса 1929–1933 гг.

Рузвельт  провел фактическую  централизацию  банков,  осуществил  их  реви-	
зию,  освободился  от  слабых,  запретил  вывоз  золота,  ввел  госконтроль  над 
ценами,  в  первую  очередь  на  сельскохозяйственную  продукцию,  обеспечил 
кредитование фермеров, упорядочил цены на сельскохозяйственную технику.

2.1. джон м. кейнс как теоретик 
государственной финансовой Политики

Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) является одним из выдающихся экономи-	
стов XX столетия. Основные работы Дж. М. Кейнса: «Экономические послед-
ствия  Версальского  мирного  договора»  (1919),  «Трактат  о  деньгах»  (1930), 
«Общая теория занятости, процента и денег» (1936).
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Работа  «Общая  теория  занятости,  процента  и  денег»  появилась  как  след-	
ствие обобщения имевшегося опыта и научных исследований, направленных 
на борьбу с экономическим кризисом конца 20-х – начала 30-х годов, пораз-
ившим все развитые капиталистические страны, и его последствиями. В ка-
честве  борьбы  с  таким  негативным  последствием  экономического  кризиса, 
как безработица, обосновывалась необходимость усиления государственного 
регулирования рыночной экономики, широкого использования общественных 
работ, стимулирования спроса.

Выделяются следующие основные положения методологического подхода 
Дж. М. Кейнса1:

1) важнейшие проблемы расширенного воспроизводства необходимо ре-
шать не с позиции изучения предложения ресурсов, а с позиции спроса, 
обеспечивающего реализацию ресурсов;

2) рыночная экономика не может саморегулироваться, и поэтому вмеша-
тельство государства неизбежно;

3) кризисы перепроизводства нежелательны, поэтому проблему равновесия 
следует решать с позиции «эффективного спроса», который выражает рав-
новесие между потребителем и производством, доходом и занятостью.

Введение термина «эффективный спрос» стимулировало анализ макроэ-
кономических показателей, что позволило выяснить, как функционирует эко-
номическая система в целом, движется поток производимой, распределяемой и 
потребляемой стоимости; основным инструментом регулирования экономики 
признавалась финансовая (бюджетная) политика, на которую возлагались задачи 
обеспечения занятости рабочей силы и производственного оборудования.

В соответствии с кейнсианством увеличение государственных расходов 
приводит к росту равновесного чистого национального продукта (ЧНП), и наобо-
рот. При этом правительственные расходы обладают мультипликационным 
эффектом. Важно, что данное увеличение происходит за счет роста не налогов, 
а бюджетного дефицита.

суть мультипликатора сбалансированного бюджета в том, что изме-
нения правительственных расходов оказывают более сильное воздействие, чем 
рост налогов. Следовательно, при равном увеличении как правительственных 
расходов, так и налогов происходит увеличение ЧНП на величину, равную дан-
ному увеличению.

Кейнс также считал, полемизируя с либеральными экономистами, что сни-
жение цен и заработной платы, кроме того, отрицательно влияет на уровень про-
изводства и занятости. Дело в том, что более низкие цены и заработная плата 
ведут к падению доходов, что, в свою очередь, вызывает дальнейшее сокращение 
общих расходов. Если при рассмотрении отдельной фирмы падение ставок зара-
ботной платы теоретически приводит к увеличению спроса на труд, то в рамках 
1   См.: Кейнс Дж. М. Общая  теория  занятости,  процента и денег  / Под ред. д-ра экон.  наук,  проф. 
Л. П. Куракова. – М., 2002.
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всего общества общее снижение заработной платы означает снижение денеж-
ных доходов, вызывает падение совокупного спроса на продукцию и труд.

Нетрудно понять, что в России до сих пор господствуют довольно прими-
тивные либеральные взгляды классической экономической школы времен Адама 
Смита. Они продолжают исходить из того, что на всех рынках, в том числе и на 
рынке труда, существует автоматическое равновесие.

Их логика такова: быстрый рост производства, за которым не поспевает 
предложение труда, приводит к росту заработной платы, что, в свою очередь, спо-
собствует замедлению темпов роста производства и стимулирует предложение 
труда. В условиях сокращения производства происходит ряд последовательных и 
взаимообусловленных процессов, а именно: возникает и растет безработица, па-
дает реальная зарплата, уменьшается предложение труда, увеличивается спрос 
на него, и в результате якобы автоматически достигается полная занятость.

По сути, Кейнс выступил с теоретической концепцией новой финансовой 
политики, в рамках которой он показал взаимозависимость государственных 
расходов и роста ВВП, сбережений населения и роста общих инвестиций, роста 
экономики от роста зарплаты и др.1

2.2. кейнсианство: модель государственного 
регулирования национального хозяйства

В XX в. всем стало ясно, что рыночное саморегулирование не способно 
обеспечить устойчивое развитие национального хозяйства. Однако в экономи-
ческой теории до мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. по-прежнему 
сохранялись устаревшие представления классиков и неоклассиков о недопу-
стимости вмешательства государства в управление экономикой. Не случайно 
назрел переворот в учении об экономическом регулировании. Выдающийся 
английский экономист Джон Кейнс создал новую теоретическую модель го-
сударственного регулирования национального хозяйства. Каковы же основные 
черты этой кейнсианской модели?

Первая  черта	 :  необходимо установить централизованный контроль по 
определяющим направлениям регулирования национальной экономики.  По 
мнению Дж. Кейнса, государство должно оказывать свое руководящее влияние 
на многие сферы деятельности, которые были отданы частной инициативе.

Вторая черта	 : прогнозирование и планирование национальной экономики. 
Основой  государственного  регулирования  являются  научные  прогнозы  эко-
номического развития страны на один год, среднесрочную (3–5 лет) и долго-
срочную (I0–20 лет) перспективы. Такие прогнозы способствуют достижению 
народно-хозяйственной пропорциональности, определяемой с помощью на-
циональных счетов и межотраслевых балансов. Наиболее приемлемым был 
не директивный (строго обязательный), а индикативный (рекомендательный, 

1   См. подробно: Там же.
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ориентирующий) план. Такой план состоит из ряда программ, предусматри-
вающих решение социально-экономических задач. К их выполнению привле-
каются фирмы путем предоставления государственных заказов. Заказы обе-
спечиваются ресурсами и являются весьма прибыльными.

Третья черта:	  осуществление государством политики «эффективного 
спроса». Дж. Кейнс поставил задачу исследовать причины спадов произ-
водства  и  увеличения  безработицы.  Эти  причины  он  увидел  в  недоста-
точности покупательского спроса на предметы личного потребления и на 
средства производства. Центральная задача государства, по Кейнсу, со-
стоит  в  том,  чтобы  обеспечить  высокий  объем  «эффективного  спроса», 
ведущего к росту доходов.

Принципы кейнсианской модели государственного регулирования легли в 
основу социально-экономической политики правительств Англии и других за-
падных стран, которая проводилась с 50-х и до середины 70-х годов и получила 
название планируемого и регулируемого капитализма. Она дала обнадеживаю-
щие результаты: это был наибольший период бескризисного развития мировой 
капиталистической экономики за весь послевоенный период.

Наряду с кейнсианской теоретической моделью государственного регули-
рования заслуживает внимания практический опыт активного вмешательства в 
экономику, предпринятый в 30-х годах в США. Избранный в 1932 г. Президентом 
США Франклин Рузвельт получил чрезвычайные полномочия для проведения 
«нового курса» экономической политики. Этот курс (1933–1938) включал, в част-
ности, следующие меры государственного регулирования макроэкономики.

1. Государство спасло кредитную систему от полного развала благодаря 
обеспечению сохранности вкладов населения.

2. Было снижено бремя долгов граждан на 40% с помощью обесценения денег 
(за долги расплачивались потерявшими прежнюю стоимость долларами).

3. Закон о восстановлении промышленности (1933 г.) предусматривал вве-
дение в практику «кодексов честной конкуренции» (по ним устанавли-
вались на определенном уровне цены на продукцию, распределялись 
рынки сбыта и т. д.).

4. Закон о регулировании сельского хозяйства (1933 г.) предусматривал по-
вышение цен на сельскохозяйственную продукцию, чтобы спасти ферме-
ров от разорения. Государство стало платить фермерам компенсацию за 
сокращение посевной площади и поголовья скота (для предотвращения 
перепроизводства и связанного с ним разорительного падения цен).

5. В интересах сокращения безработицы правительство организовало обще-
ственные работы.

6. Для преодоления обнищания трудящихся было введено регулирование 
заработной платы. Впервые введен прожиточный минимум и установлена 
минимальная заработная плата. Государство стало оказывать материаль-
ную помощь обедневшим слоям населения.
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На практике была доказана высокая эффективность антикризисной полити-
ки государства. Итак, в 30-е годы на Западе назрел и был осуществлен переход 
к совершенно новому хозяйственному механизму регулирования национальной 
экономики, призванному спасти господствующую капиталистическую систему 
от гибельных потрясений и краха.

В1970–1980-х годах в западных странах начался процесс частичной при-
ватизации государственной собственности1. Были снижены налоги на при-
быль и расширены возможности для развития капиталистического предприни-
мательства. Усилена антиинфляционная политика государства. В 1990-х годах 
стало совершенно очевидно, что роль государства нельзя сводить только к не-
посредственному участию в экономическом росте (как это было на практике в 
«новом курсе» американского президента Ф. Рузвельта). Государство должно 
быть гарантом (поручителем) основ законности; политической и экономиче-
ской стабильности общества, социального обеспечения и образования, защиты 
окружающей среды.

Итак, суть кейнсианства в том, что в период кризиса перепроизводства 
государство активно вмешивается в экономику, делая массовые закупки про-
дукции на рынке, поощряя своими финансами предпринимательскую деятель-
ность, жестко регулируя ставку банковского процента, беря под контроль бан-
ки. Кроме того, государство берет на себя заботу о безработном населении, 
оказывая социальную поддержку безработным посредством организации си-
стемы общественных работ.

Для всех моделей кейнсианства характерна общая зависимость между сбе-	
режениями и инвестициями, уровень которых регулирует государство. 

Центральная проблема макроэкономики для кейнсианской теории – факто-
ры, определяющие уровень и динамику национального дохода, его распределение. 
Эти факторы кейнсианство рассматривает с позиции реализации в условиях фор-
мирования эффективного спроса, т. е. потребления и накопления, как факторов, 
непосредственно влияющих на объем национального дохода и национально-
экономическую динамику в целом.

2.3. неокейнсианство

Неокейнсианство исследовало проблемы динамики эффективного 
спроса, использование инвестиций, понятие мультипликатора. Другие же 
аспекты теории Кейнса (динамика денежной массы, норма процента, цены) 

1   Дала отрицательные результаты чрезмерная централизация управления экономикой, подрывав-
шая  частное  предпринимательство.  Например,  в  США  в  период  увлечения  кейнсианской  теорией 
допускался большой произвол государственных чиновников по отношению к предпринимателям. До 
середины 70-х годов ежегодно издавалось до 7000 правил и указаний, регламентирующих деятель-
ность частного бизнеса.
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были признаны несущественными и в моделях экономического роста почти 
никакой роли не играли. Если в теории Кейнса признавалась важность денег 
и их особые пути воздействия на экономические процессы, то в неокейнси-
анских теориях экономического роста деньги остались за пределами эконо-
мического анализа.

В послевоенный период наибольшую известность в экономической лите-
ратуре Запада получили неокейнсианские модели экономического роста, вы-
двинутые английским экономистом Р. Харродом и американскими эконо-
мистами Е. Домаром и Э. Хансеном.

Экономическая  теория  Р.  Харрода	 ,  дополненная  Домаром,  анализирует 
не момент нарушения равновесия в экономике и восстановления его (ста-
тическое равновесие Кейнса), а длительный период устойчивого экономи-
ческого роста (динамическое равновесие). Устойчивый темп роста производ-
ства, утверждал он, обеспечивается: 1) всем приростом населения (это один 
фактор экономического роста); 2) всеми возможностями увеличения произ-
водительности труда; 3) размерами накопленного капитала1.

Р. Харрод признает неспособность рыночной экономики к саморегули-	
рованию и обосновывает необходимость  государственного  регулиро-
вания экономики. Модель роста, разработанная Харродом, должна была 
обеспечить  динамическое равновесие основных народно-хозяйственных 
величин. Темп экономического роста в этой модели зависит от а) доли на-
копления в национальном доходе и б) капиталоемкости продукции. Однако 
модель носит слишком абстрактный характер, и, по сути, рассматривается 
экстенсивный тип роста национального дохода при неизменных технико-
экономических условиях.

Экономический кризис 1973–1975 г. способствовал формированию ново-
го течения – посткейнсианства, признанным лидером которого является пред-
ставительница английской кембриджской школы Дж. Робинсон. Оригиналь-
ность посткейнсианства как самостоятельного течения наиболее отчетливо 
проявилась в разработке теории экономического роста и распределения про-
дукта, в основу которой положена идея, что темпы роста общественного 
продукта зависят от распределения национального дохода, которое, в свою 
очередь, является функцией накопления капитала. Именно скорость на-
копления капитала определяет норму прибыли, а следовательно, и долю 
прибыли в национальном доходе.

Значение посткейнсианской теории состоит в том, что в ней предпринята 
попытка увязать пропорции распределения и воспроизводства. Структур-
ный кризис и сопровождавшая его длительная депрессия, охватившие миро-
вую экономику с середины 70-х годов, вызвали активизацию исследований 
макроэкономической динамики. В центре внимания оказалась забытая идея 
Й. Шумпетера о неравномерном характере экономического роста и нововведе-
ниях как факторе этой неравномерности.
1   См.: Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. – М., 1959. – С. 42.
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2.4. монетаризм как модель краткосрочного монетарного 
уПравления национальным хозяйством

Монетаризм (в узком смысле слова) является одним из инструментов крат-
косрочного макроэкономического регулирования экономики, опираясь на ин-
струменты финансовой политики. Эта политика используется в периоды кризи-
сов перепроизводства, которые характеризуются всеобщим перепроизводством 
товаров и услуг. Монетаризм основан на следующих принципах: в целях устра-
нения кризиса предполагается сжать денежную массу, чтобы заставить бизнесме-
нов (производителей) резко сократить производство; также предполагается, что 
за короткий срок избыточное количество продукции рассосется, и тогда жесткие 
принципы монетарного ограничения экономики будут дополнены государствен-
ным стимулированием при помощи денежной накачки.

Монетаристы требуют от государства сокращать денежную массу, чтобы в 
краткосрочном режиме преодолеть перепроизводство товаров и услуг. Для этого 
используются следующие методы или принципы:

1) эмиссионное ограничение – государство сокращает денежную эмиссию;
2) кредитное ограничение – государство повышает ставку банковского про-

цента, что автоматически делает кредитные деньги дорогими1;
3) бюджетное ограничение – сокращаются статьи государственного бюд-

жета, которые оказывают поддержку сельскому хозяйству, промышлен-
ности и др.

Речь здесь идет о краткосрочном воздействии ограничительных методов. 
И это понятно: если данные методы использовать в долгосрочном режиме, они 
просто задушат экономику. Известный английский ученый, крупный специалист 
по теории денег Л. Харрис пишет:

«Монетаристские утверждения… гласят, что в долгосрочном аспекте даже из-	
менения денежной массы или темпов ее роста не оказывают какого-либо 
воздействия на величину реального продукта или занятости рабочей силы, 
но влияют лишь на  темпы инфляции. На протяжении длительных периодов 
даже деньги являются нейтральными».

«	 Идея,  что  денежная  (или  фискальная)  политика  в  долговременном 
аспекте не оказывает влияния на занятость и реальный продукт, вытека-
ет из основополагающих работ Фридмана (Friedman…) и Фелпса…»2.

Итак, вывод ученых однозначен: монетаристская политика, направленная 
на контроль денежной массы посредством эмиссионного, кредитного и бюджет-
ного ограничений:
1   С 30-х годов прошлого столетия государство во всех западных странах стало жестко регулировать 
ставку банковского процента для коммерческих банков.
2  Харрис Л. Денежная теория. – М., 1990. – С. 697, 706, 720.
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а) «	 в долговременном аспекте не оказывает влияния на занятость и ре-
альный продукт», «не может оказывать влияние на уровень реального 
продукта»;

б)	  стабилизационные мероприятия монетаристов «влияют лишь на темпы 
инфляции», «контроль над темпами изменения денежной массы позво-
ляет властям контролировать лишь темп инфляции».

Таковы выводы ученых. Однако на практике монетаризм превратился в 
инструмент долгосрочной макроэкономической политики, отражая современ-
ное состояние американской экономики, о чем мы уже говорили подробно, ука-
зывая на проблемы долларизации и монетизации экономики США и всего за-
падного мирового хозяйства.

§ 3. Либеральный монетаризм как доктрина 
денежного управления обществом

3.1. монетаризм как инструмент макроэкономической 
«финансовой стабилизации»

Вернемся к проблеме монетаризма, но уже в контексте обсуждаемой про-
блемы макроэкономической стабилизации, которая монетаристами рассматри-
вается лишь сквозь призму жестких монетарных ограничений (рестрикций), на-
кладываемых на экономику и все национальное хозяйство.

Принципы монетарного управления, которые используются на Западе для 
краткосрочной приостановки производства, в России действуют на постоянной 
основе, превращаясь в оружие массового поражения. 

Может ли нормально развиваться национальное хозяйство любой страны, 
а не только России, если: а) в стране будет огромный дефицит национальной 
валюты, зато на каждом углу свободно будут циркулировать иностранные дол-
лары; б) кредит будет практически недоступен предприятиям из-за его чрез-
вычайной дороговизны; в) в стране будет нищенский бюджет, обрекающий на 
вымирание всю социальную сферу и население страны; г) политики при этом 
будут настаивать на том, что «курс реформ верный», что «государство должно 
вообще уйти из экономики», что «открытая либеральная экономика – это спа-
сение для России»?

Идеологическая модель монетаризма, основанная на формуле Фридмана 
(«Только деньги имеют значение»), продолжает быть господствующей в Амери-
ке. Однако содержание этой модели и ее работающие принципы перестали быть 
ортодоксальными: вместо контроля над денежной массой и ее ограничения аме-
риканцы перешли к бесконтрольному накачиванию своей экономики долларами и 
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виртуальными кредитными деньгами. Говоря об этом, М. Хазин утверждает, что 
«последние 2-3 года Соединенные Штаты отказались от монетарных принципов 
управления экономикой и практически перешли к ее денежной накачке…»1. 

1. Итак, ограничивая возможности экономического развития «туземных» 
стран, навязывая им политику эмиссионного ограничения и другие прин-
ципы ортодоксального монетаризма, у себя дома США активно прово-
дят противоположную политику денежной накачки.

2. Далее. Набросив финансовую удавку кредитного ограничения на экономи-
ку России и других незападных стран, свою экономику США поддержива-
ют проведением противоположной политики. Условно ее можно назвать 
кредитной накачкой.

3. Бюджетная политика также основывается на денежной накачке, в ре-
зультате США имеют хронический и огромный дефицит государствен-
ного бюджета.

3.2. реальные цели макроэкономического равновесия

Макроэкономическое регулирование предполагает использование государ-
ственных функций для осуществления активной экономической и социальной 
политики. Основные цели регулирования перечислены далее:

1) стабилизация и адекватный экономический рост. Под стабилизацией 
в экономике подразумевают, прежде всего, относительно полную заня-
тость ресурсов и относительную стабильность уровня цен. Главная зада-
ча государства в этой сфере деятельности сводится к тому, чтобы соотне-
сти уровень производства с общим объемом расходов. Чем выше уровень 
производства в обществе и выпуск продукции, тем выше потребность в 
использовании ресурсов – и материальных, и трудовых, и финансовых. 
Корреляция этих факторов в процессе экономического роста объективно 
необходима;

2) максимальная занятость населения. Это избавляет общество от со-
лидных потерь, связанных с недоиспользованием трудовых ресурсов, с 
одной стороны, и сокращает расходы на пособия по безработице – с дру-
гой. Кроме того, обеспечение занятости оказывает позитивное влияние на 
морально-социальную обстановку в обществе;

3) рост реального благосостояния и реальной заработной платы;
4) относительная стабильность цен. Это важнейший показатель антиин-

фляционной политики государства;
5) внешнеэкономическое равновесие. Баланс внешнеэкономических свя-

зей оказывает позитивное влияние на решение внутригосударственных 
социально-экономических проблем.

1   Завтра. – 2004. – № 31. – С. 4.
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Однако главным условием достижения основных задач макроэкономической 
политики является метавоспроизводство как воспроизводство всего общества 
и его национального хозяйства в целом. Экономические теории теряют смысл и 
перестают быть теориями общественного развития, если оказываются не спо-
собными выразить в теоретическом виде насущные потребности людей, а также 
общенациональные интересы и показать конкретный механизм их реализации.

Практическая реализация всех указанных целей ведется по двум основным 
направлениям: первое – непосредственное управление государственным секто-
ром; второе – косвенное регулирование рыночной экономики объектами и субъ-
ектами. Эти вопросы будут рассмотрены подробнее в следующей главе.

§ 4. Монетаризм как доктрина денежного управления 
российским обществом: механизм финансовой войны

Принципы монетарного управления, которые используются на Западе для 
краткосрочной приостановки производства, в России в 1990-е годы действовали 
на постоянной основе, превратившись в оружие массового поражения.

4.1. ПринциП эмиссионного ограничения

У себя Америка использует денежную накачку, а для «внешнего» потребле-
ния предлагается политика эмиссионного ограничения. В России, например, 
эта политика привела к тому, что в 1999–2000 гг. бартер достигал 90% всего про-
мышленного оборота, объем денежной массы по отношению в ВВП был на уров-
не всего 12–13%1, а в 2006 г. поднялся до 28%, в то время как в Америке аналогич-
ный показатель был на уровне 120%, а в последние годы – еще выше.

Для тех, кто не силен в политэкономии, напомню, что необходимая стране 
масса денег в обращении должна быть (при прочих равных условиях) в среднем: 
а) прямо пропорциональна объему ВВП; б) обратно пропорциональна скорости 
внутреннего обращения денежных знаков. И это понятно: совокупность товаров 
и услуг, произведенных в стране за год (ВВП), должна быть продана, т. е., обме-
нена на деньги; следовательно, масса денег должна быть прямо пропорциональна 
стоимости товарной массы.

Но не следует забывать, что масса денег для обращения рассчитывается на 
один год, а капитальное строительство крупных промышленных и транспортных 
объектов может длиться несколько лет, а в некоторых случаях – даже несколько 
десятилетий. Именно поэтому в огромных странах, имеющих большую протя-
1   В 1998 г. этот уровень упал до 8%, а 92% – это бартер и взаимозачеты. – НГ-Регионы. – 1998. – 
№ 18. – С. 4.
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женность, располагающих тяжелой промышленностью и мощной транспортной 
инфраструктурой (таких как США, Россия, Китай) масса денег в обращении, как 
минимум, должна быть равна объему ВВП, а в идеале – больше ВВП, что мы и 
наблюдаем в Америке, где масса денег находится на уровне 120–130%.

В малых европейских странах этот показатель находится на уровне 60–
80%. Напомним: масса денег должна быть обратно пропорциональна скорости 
внутреннего обращения денежных знаков. В маленьких и средних по размеру 
западноевропейских странах быстрый оборот денег обусловлен, прежде всего, 
небольшой протяженностью их территорий и, соответственно, такой же протя-
женностью их дорог. Что такое Западная Европа по сравнению с Россией? Стоит 
нажать на педаль газа, немножко отвлечься – и Вы мигом проскочите всю страну, 
сразу же упретесь в океан уже во Франции или в Испании.

В слаборазвитых афро-азиатских странах масса денег по отношению к ВВП 
равна 30–40%, но это уже не столько признак слаборазвитости, сколько послед-
ствие деятельности ВМФ.

В России объем денежной массы уже поднялся с 13%, но все равно не превы-
шает 20–30% (2006–2008 г. – 27–28%), и это также признак не слаборазвитости, 
а наглядное подтверждение того, что против России ведется самая настоящая 
финансовая война на удушение. По оценкам экспертов МВФ, в 1999 г. в России 
находилось около 100 млрд. долл., что составляет почти четверть долларовой на-
личности, обращающейся в мире1.

Итак, ограничивая нашу экономику в рублях под предлогом достижения 
«финансовой стабилизации», МВФ одновременно накачивал нашу экономику 
долларами. В 1992 г. был запущен механизм долларизации нашей экономики и 
процесс девальвации рубля. Постоянно девальвирующийся рубль, привязанный 
к курсу доллара, в результате перестал в полной мере выполнять свои функции: 
объем фактической рублевой массы для обеспечения взаимодействия спроса и 
предложения, производства и потребления был сокращен в России до 20% необхо-
димого. Из платежного средства рубль превратился в инструмент для валютных 
спекуляций: доллар стал самым ликвидным и ходовым товаром – на доллар, 
по различным оценкам, приходится от 1/3 до 1/2 товарооборота России2.

4.2. ПринциП кредитного ограничения

кредитное ограничение является, по сути, финансовой удавкой, которую 
набрасывают на экономику: повышение учетной ставки или ставки банковского 
1  Охлопкова Н. В. Финансовая составляющая степени открытости экономики // Экономическая тео-
рия на пороге XXI века – 4: Финансовая экономика  / Под ред. Ю. М. Осипова, В. Г. Белолипецкого, 
Е. С. Зотовой. – М., 2001. – С. 195; см. также: Промышленность России. – 1999. – № 6.
2  Плешанов А. Д. Преодоление концептуальной неопределенности  как условие выживания в  гео-
финансовой экономике  // Экономическая  теория на пороге XXI века – 4: Финансовая экономика. – 
С. 247.
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процента автоматически делает кредит дорогим. Будучи краткосрочным, это ре-
шение правительства может оказать оздоравливающее воздействие на экономи-
ческое развитие страны. А если оно становится долгосрочным? Тогда принцип 
кредитного ограничения превращается в информационно-финансовое оружие 
массового поражения.

Экономика России в результате этой политики раскололась на две части, сла-
бо соприкасающиеся между собой: первый сектор – спекулятивно-мафиозный, 
норма прибыли на протяжении 5 лет (с 1993 по 1998 г.) была здесь на уровне 
200–300%; второй сектор – сектор реальной экономики, или производственный 
сектор, стремительно деградировал, работая вообще без какой-либо прибыли.

Удельный вес кредитов отечественных банков в общем объеме инвестиций 
в основной капитал в 2000 г. был очень низким – 3%1.

Доля убыточных предприятий и организаций в их общем числе в 2000 г. 
была на уровне 37,2–41,9% (в 1999 г. – в диапазоне 39,3–44,4%). При этом сокра-
щение доли убыточных предприятий в экспортно-ориентированных отраслях (в 
первую очередь, в нефтедобывающей и газовой промышленности, черной ме-
таллургии) сопровождалось ростом доли убыточных предприятий в отраслях, 
ориентированных преимущественно на внутренний рынок2.

Инвестиции в развитие материально-технической базы страны прибли-
зилась практически к нулю. Так, коэффициент обновления основных фондов в 
результате псевдореформ упал до 1% и не повышается. При темпе обновления 
1% в год основные фонды промышленности, включая машины и оборудование, 
должны работать 100 лет до их замены. А это равносильно полной ликвидации 
промышленности России3.

Продолжается процесс деградации сельского хозяйства, в частности, основ-
ных фондов: выбытие основных производственных фондов в 1999 г. в 2,6 раза 
превышало их поступление в сельское хозяйство. В 2000 г. степень износа основ-
ных фондов сельского хозяйства составила 67,9%. Капиталовложения (инвести-
ции) в основной капитал в ходе реформ уменьшились в 35 раз по сравнению с 
1990 г. и в последние годы остаются в 25 раз более низкими, чем в 1984 г.4.

В 1990 г. государственные капиталовложения в производственные объек-
ты сельского хозяйства РСФСР составили 71%, остальные инвестиции делали 
колхозы. В 1999 г. доля бюджетных средств в капиталовложениях составила 
всего 6,6%5.

1   Состояние денежно-кредитной системы и расчетов в экономике в 2000 году: Аналитическая справ-
ка Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. – М., 2001.
2   Там же.
3  Глазьев С. Ю., Кара-Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая книга: Экономические реформы в России 
1991–2001 гг. – М., 2003. – С. 243.
4   Там же. – С. 285.
5   Там же. – С. 286.
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Принцип кредитного ограничения действует как мощный «пылесос», пе-
рекачивающий в спекулятивно-банковский сектор все ресурсы страны, уходя-
щие затем за границу.

4.3. ПринциП бюджетного ограничения

И, наконец, бюджетное ограничение, которое предполагает сокращение 
прежде всего статей бюджета, из которых финансируется государственные ка-
питаловложения, направляемые на развитие промышленности, сельского хо-
зяйства, науки и бюджетной сферы в целом. Результаты этой политики общеиз-
вестны. Достаточно вспомнить, что СССР был второй научной державой мира, а 
сейчас в РФ расходы на НИОКР а 26 раз меньше, чем в США1. В 2000 г. бюджет 
США был равен 1,7 трлн. долл., а бюджет России – в 50 раз меньше. Для срав-
нения: бюджет огромной России был сравним с бюджетом лишь одного города 
Америки – с бюджетом Нью-Йорка. 

МВФ буквально выкручивал нам руки все 10 лет, требуя, чтобы мы для 
достижения пресловутой «финансовой стабилизации» сокращали до миниму-
ма все социальные статьи, а также инвестиционные статьи бюджета. И в это же 
время в Америке и в других странах «золотого миллиарда» реализуются за счет 
бюджетных средств мощные социальные программы. К примеру, две трети го-
сударственного бюджета США в 2000 г., т. е. 1,3 трлн. долл. были направлены 
на развитие образования, здравоохранения и социального обеспечения2. Таким 
образом, налицо – двойной стандарт: свой бюджет Запад направляет на развитие 
человека, понимая, что без этого в XXI веке делать нечего. А по отношению к 
нашему, т. е. «туземному», населению МВФ выступает проводником политики 
настоящего с о ц и а л ь н о г о  г е н о ц и д а!

В результате реализации либеральной монетарной политики стоят предпри-
ятия, вымирают целые отрасли, задыхается от безденежья не только социальная 
и бюджетная сфера, но и вся страна – распадаются предприятия, отрасли, регио-
ны, распадается все народное хозяйство.

Принципы неолиберализма и монетаризма превращаются в необычное, 
сверхмощное и сверхсовременное оружие массового поражения, которого 
еще не знала история. Особенность его в том, что оно оставляет целыми пред-
приятия, города и их инфраструктуру, действуя крайне избирательно, поражая 
механизм функционирования производства, социально-культурной сферы и 
общества в целом. Это оружие направлено, прежде всего, на уничтожение все-
го исторически сложившегося способа бытия, т. е. способа жизнедеятельности 
нашего восточного общества. 
1   Там же. – С. 255.
2   См: Прокопенко Д. Скрытые опасности глобализации: Какой урок может дать нам экономика США? 
// Независимая газета. – 01.03.2000. – С. 4.
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Цель этого нового оружия – уничтожить не только основы экономики как 
материального фундамента бытия, но и разрушить основы нашей национальной 
культуры, разорвать в клочья и сжечь особую национальную духовную ткань 
как совокупность вековых традиций, устоев и символов национальной веры, т. е. 
всего того, что превращает людей вообще в народ, в нацию со своим националь-
ным характером, а экономику вообще – в национальную экономику.

Критикуя позицию МВФ, иностранных советников и Запада в целом, на-
правленную на фактический слом государства в России, Н. А. Симония подчер-
кивает: «Национальное государство должно отстаивать интересы своей стра-
ны и регулировать ситуацию не против глобализации, а за более гладкую, за 
более бесконфликтную интеграцию данного национального государства в 
эти глобальные процессы. Вот почему роль национального государства даже 
возрастает… А мы сделали так, что максимально минимизировали наше го-
сударство, как это, кстати, рекомендовалось некоторыми нашими «советчи-
ками»: «Да уберите государство, и все у вас сразу наладится, все будет хорошо, 
инвестиции хлынут потоком, а рынок вас выведет сам…». это была крупней-
шая ошибка, поставившая страну на грань политической катастрофы»1.

Международный трибунал в Мадриде квалифицировал деятельность МВФ 
таким образом: «Программы стабилизации Международного валютного фон-
да, применяемые им для ряда стран, включая и Россию, есть ц е л е н а п р а в -
л е н н о е  у б и й с т в о  людей посредством навязанных обществу обманным пу-
тем договоров, и эту политику следует рассматривать как с л е д с т ви е  п р е -
с т у п л е н и я , а не ошибки»2.

Вопросы для самопроВерки

1. Что отражают агрегатные показатели?
2. Каков механизм взаимодействия совокупного спроса и совокупного пред-

ложения?
3. Что означает макроэкономическое равновесие?
4. Как в реальности достигается макроэкономическое равновесие?
5. Каковы теоретические модели макроэкономического регулирования?
6. В чем разница между монетаризмом и кейнсианством? Современный моне-

таризм.
7. В чем суть проводимой правительством России политики «макроэкономиче-

ской финансовой стабилизации»?

1   Постиндустриальный мир и Россия. – С. 31.
2   Цит. по: Экономическая теория на пороге XXI века – 3. – С. 211, 212.
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инвестиции и каПиталовложения.  
иностранные и национальные инвестиции 

в механизме восПроизводства общества

Понятие и виды инвестиций. – Производственные и спекулятивные 
инвестиции. – В чем разница между производственными и спекулятивными 
инвестициями? – Классификация иностранных инвестиций. – Может ли 
иностранный капитал быть движущей силой национально-экономического 
развития? – противоречие между инвестициями, ростом и национально-
экономическим развитием. – Еще раз к вопросу об инвестиционном ха-
рактере спекулятивных инвестиций. – Проблемы формирования инве-
стиционной деятельности государства. – О создании государственных 
инвестиционных фондов. – Еще раз к вопросу об источниках мобилизаци-
онной индустриализации в России 

Показателем инвестиционной активности является доля инвестиций в ВВП. 
Мировая экономика выявила тенденции прямой связи между уровнем экономи-
ческого развития и долей инвестиций в ВВП. За 20 лет (1960–1985 гг.) самый 
высокий показатель был в Японии – около 40%. На этот период приходится и 
«японское экономическое чудо». Менее 10% данный показатель составил в Эфи-
опии, Заире и других беднейших государствах.

В 1990 г. показатель доли инвестиций в СССР соответствовал аналогично-
му показателю ведущих индустриальных государств и составил 33%. В более 
поздний период прослеживается явно выраженная тенденция сокращения дан-
ного показателя. В 2002 г. доля инвестиций в основной капитал в ВВП состави-
ла 16,2%; 50-процентному спаду производства ВВП в России с 1990 по 1999 г. 
соответствует 80-процентное сокращение инвестиций. Аналогичная тенден-
ция наблюдалась во время экономического кризиса в США 1928–1933 гг., где 
разрыв между спадом ВВП и инвестиций был еще бо льшим.

1  Для магистров и аспирантов, а также для самостоятельной работы всех, кто интересуется углу-
бленным  изучением  политико-экономических  проблем  экономической  теории  и  национального 
хозяйства.
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§ 1. Понятие инвестиций. Виды инвестиций

В макроэкономике под инвестициями понимаются расходы на поддержание 
и увеличение капитала, влияющего на динамику реального ВВП. Это понимание 
инвестиций в более узком и конкретизированном виде будет использоваться в 
дальнейшем. Их иногда называют инвестициями в реальный сектор экономики 
или реальными инвестициями.

В официальной статистике России такому пониманию инвестиций соот-
ветствует показатель инвестиций в нефинансовые активы. Они включают за-
траты на приобретение элементов основного капитала, капитальный ремонт, 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, прирост за-
пасов оборотных средств, приобретение земельных участков и объектов при-
родопользования.

Важным элементом являются инвестиции в основной капитал (см. табл. 27.1). 
Они включают новое строительство; реконструкцию и техническое перевоору-
жение; приобретение зданий, сооружений, машин, оборудования.

Таблица 27.1
индексы физического объема инвестиций в основной капитал  

(в составных ценах, в % к предыдущему году)

Годы инвестиции в 
основной капитал

Годы инвестиции в 
основной капитал

1970 112 1995 90
1975 110 1996 82
1980 103 1997 95
1985 103 1998 88
1990 103,1 1999 105,3
1991 85 2000 117,4
1992 60 2001 108,7
1993 88 2002 102,6
1994 76 I полугодие 2003 г. 110

Источники: Российский статистический ежегодник. М., 2002;  
Экономика России 1999–2002 гг. – Изд. Минэкономразвития.

Инвестиции в основной капитал в наибольшей степени влияют на динамику 
ВВП, и чаще всего именно они являются объектом макроэкономического анали-
за (табл. 27.2).



495

иностранные и наЦионалЬные инвестиЦии в меХанизме воспроизводства обЩества

Таблица 27.2
инвестиции в основной капитал в отрасли, производящие  
товары и оказывающие рыночные и нерыночные услуги  

(в фактически действовавших ценах, млрд. руб.; с 1998 г. – млн. руб.)

Годы инвестиции  
в основной ка-
питал – всего

В том числе  
в от рас ли,  
производящие

В % от общего  
объема  
инвестиций

товары услуги товары услуги
1918–1928 5,5 1,2 4,3 21 79
1929–1932 11,9 6,5 5,4 55 45
1933–1937 27,2 13,1 14,1 48 52
1938 – I полугодие 1941 28,0 12,8 15,2 46 54
II полугодие 1941–1945 29,3 16,0 13,3 55 45
1946–1950 57,9 30,4 27,5 52 48
1951–1955 115,2 66,3 48,9 58 42
1956–1960 211,2 108,3 102,9 51 49
в том числе 1960 51,2 25,5 25,7 50 50
1981–1985 290,8 152,2 138,6 52 48
в том числе 1985 65,8 35,3 30,5 54 46
1986–1970 407,1 216,4 188,7 54 46
в том числе 1970 94,9 51,8 43,1 55 45
1971–1975 587,9 335,7 522,2 57 43
в том числе 1975 136,4 78,7 57,7 58 42
1976–1980 769,9 443,5 326,4 58 42
в том числе 1980 163,1 93,5 69,5 57 43
1981–1985 906,7 508,4 398,3 56 44
в том числе 1985 192,0 107,4 84,6 56 44
1986–1990 1168,9 690,3 478,6 59 41
в том числе 1990 248,1 141,0 108,1 57 43
1991 210,5 120,1 90,4 57 43
1992 2670 1468,0 1202,2 55 45
1993 27 125 12 865 14 260 47 53
1994 108 810 44 369 64 441 41 59
1995 266 974 110 598 156 376 41 59
1996 375 958 158 195 217 763 42 58
1997 408 797 177 096 231 701 43 57
1998 407 086 165 092 241 994 41 59
1999 670 439 296 539 373 900 44 56

Источник: Российский статистический ежегодник. – М., 2000.
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Реальные инвестиции делятся на три основных направления: предпринима-
тельские инвестиции в основной капитал, жилищное строительство1 и измене-
ние запасов (инвестиции в товарно-материальные ценности).

Следует вспомнить, что инвестиции делятся на валовые и чистые. Это де-
ление было дано в начале курса, где речь шла о составных частях ВВП. Здесь же 
следует отметить, что в основе деления инвестиций на валовые и частные лежит 
рассмотрение оборота функционирующего капитала. В процессе функциониро-
вания капитал изнашивается физически, а его стоимость по частям переносится 
на продукт и, реализуясь через продажную цену, образует фонд амортизации.

§ 2. Производственные и спекулятивные 
инвестиции. Иностранные инвестиции

2.1. в чем разница между Производственными 
и сПекулятивными инвестициями?

Очень часто это понятие используют для обозначения того, что в реально-
сти является лишь спекулятивным вложением спекулятивных («горячих» денег) 
в спекулятивные активы. Конечно, в широком смысле понятия «инвестиции» 
спекулятивный инвестор все же является инвестором, однако инвестиции в 
высокодоходные и рисковые активы являются всегда краткосрочными; это «ко-
роткие деньги», вложенные не в экономику страны, а именно в «спекулятивные 
активы», которые, как правило, имеют анклавный характер по отношению к на-
циональной экономике, отрываясь от нее и даже вступая с ней в антагонизм.

Итак, что же все-таки означает понятие «инвестиции» (Investments)?
инвестиции (I) представляют собой одну из важнейших экономических 

категорий, один из компонентов ВНП, от величины которого зависит развитие 
экономики. Под инвестициями (в прямом смысле этого слова) в экономической 
теории понимают финансовые ресурсы, направляемые на развитие произво-
дительных сил общества: а) на модернизацию средств производства; б) на со-
вершенствование структуры производительных сил; в) на строительство новых 
производственных мощностей. Обычно такие инвестиции называют капиталов-
ложениями или прямыми инвестициями.

Другой тип инвестиций, которые не вкладываются напрямую в экономику 
страны, а размещаются на рынке ценных бумаг, называются портфельными ин-
вестициями. Косвенно и они могут быть инвестициями в экономику страны, но 
только в том случае, если вложены непосредственно в пакеты акций националь-
1   Иногда инвестиции в жилищное строительство включаются в инвестиции в основной капитал.
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ных предприятий. Напомним, что кроме акций производственных предприятий 
на рынке ценных бумаг обращаются так называемые производные ценные бума-
ги («деривативы»), которые уже ни с каким производством вообще не связаны.

Основным источником инвестиций являются производственные накопле-
ния и сбережения населения, объединяемые общим понятием «сбережения» 
(Savings). Равновесие между инвестициями и сбережениями (I = S) является 
одним из важнейших условий макроэкономического равновесия. Основная про-
блема здесь заключается в возможности разрыва между ними, следствием этого 
является макроэкономическая неустойчивость.

Поэтому процесс поддержания необходимого для развития общества уров-
ня сбережения и инвестирования является важной задачей государственной эко-
номической политики. Процесс сбережения и инвестирования можно рассма-
тривать как переключение экономических ресурсов общества от производства 
товаров и услуг для текущего потребления на производство капитальных ресур-
сов, включая информационно-технические, природные и человеческие ресурсы.

2.2. классификация иностранных инвестиций

Экспортер капитала получает возможность получать от вложенного за гра-
ницей капитала прибавочную стоимость в форме ссудного процента или диви-
денда. Соответственно, различаются две формы вывоза капитала: вывоз ссуд-
ного капитала и вывоз промышленного (функционирующего) капитала. Вывоз 
ссудного капитала связан преимущественно с выпуском облигаций, а экспорт 
функционирующего капитала – с эмиссией акций, построенных и / или куплен-
ных за границей предприятий.

В условиях глобализации появился еще один вариант инвестиций: спекуля-	
тивные вложения ссудного капитала в наднациональные фиктивные акти-
вы: а) вывоз капитала в оффшоры с последующим вложением в различные 
спекулятивные активы; б) вложения вывозимого из страны капитала непо-
средственно  в  производные  ценные  бумаги,  образующие  в  виртуальных 
мировых сетях виртуальные активы, абсолютно оторванные от какой-либо 
экономики вообще.

Вывоз промышленного, или функционирующего, капитала осуществля-
ется несколькими путями. Во-первых, экспорт функционирующего капитала 
осуществляется строительством за границей собственных (или на паях) пред-
приятий. Наиболее наглядный пример – тысячи нефтяных вышек, нефтех-
ранилищ, газовых заводов, трубопроводов, перекачивающих станций и т. п., 
целиком изготовленных в одних странах и смонтированных на территории 
других. Во-вторых, это скупка (целимом или в долю) уже действующих пред-
приятий различных отраслей промышленности, а также участие в банковском 
деле. В-третьих, открытие в чужих странах собственных отделений иди под-
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контрольных компаний (филиалов, дочерних компаний и т. п.). За счет реинве-
стирования прибавочной стоимости обеспечивается более половины прироста 
капиталовложений за границей.

Промышленные инвестиции за границей в зависимости от степени контро-
ля над зарубежными предприятиями и, следовательно, от размеров приносимой 
прибыли делятся на прямые и портфельные. Прямыми капиталовложениями за 
границей называются инвестиции, дающие право прямого контроля над зару-
бежным предприятием или компанией. Прямой контроль – следствие обладания 
контрольным пакетом акций этих предприятий или компаний.

Вывоз промышленного капитала в размерах, не дающих права прямого кон-
троля над предприятием, приводит к созданию портфельных капиталовложений. 
К ним прибегают в случае, если не хватает ресурсов для перекупки контрольного 
пакета акций заграничных компаний, или когда намеренно прибегают к покрови-
тельству более сильного или более опытного инвестора. Портфельные вложения 
составляют значительную долю совокупной суммы заграничных инвестиций 
Бельгии, Голландии, Швейцарии, Канады, Скандинавских государств. В целом 
же портфельные вложения спекулятивного характера являются на сегодняшний 
день самыми привлекательными для международной финансовой олигархии. 

2.3. может ли иностранный каПитал быть движущей 
силой национально-экономического развития?

Вопрос о том, способен ли иностранный капитал быть движущей силой раз-
вития национального хозяйства, обеспечивая функционирование национального 
механизма общественного воспроизводства, является парадоксальным уже сам 
по себе. Однако и этот вопрос нам надо рассмотреть только потому, что наши 
либеральные министры продолжают искать инвестиции за границей, отказывая 
одновременно в государственной поддержке отечественным товаропроизводи-
телям. Однако существуют серьезные препятствия на пути превращения ино-
странного капитала в движущий фактор нашего хозяйственного развития.

Во-первых, это формационные препятствия. Иностранные капиталы – это 
прежде всего капиталисты, и в качестве таковых они заинтересованы, очевидно, 
не в развитии нашей экономики, а в получении прибылей, а также в устранении 
своих конкурентов. Именно этим они и занимаются в России, скупая наши го-
товые промышленные предприятия часто лишь с целью уничтожить в России 
конкурентное производство. Движущей силой криминальной приватизации в 
период 1990-х годов был иностранный капитал, тесно связанный с российской 
мафией и чисто криминальными структурами. Иностранные спекулятивные 
фирмы десятками скупали огромные заводы, действуя через свои подставные 
фирмы, либо в преступной кооперации с так называемыми «стратегическими» 
собственниками из «новых русских», за спиной которых они прятались.
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К примеру,  эксперт по ценным бумагам американец Д. Хей,  связанный пря-	
мо  с  ЦРУ,  через  подставную  российскую  фирму  «Граникс»  купил  опытный 
НИИ «Графит» и 30% акций Московского электродного завода и стал хозяи-
ном уникального оборонного  комплекса, производящего стратегический  гра-
фит для военного ракетостроения. Как фактический хозяин этих предприятий 
Д. Хей настоял на том, чтобы НИИ «Графит» отказался от оборонного заказа 
Военно-Космических сил России, но принял американский заказ. Приватизация 
по Чубайсу нанесла колоссальный ущерб обороноспособности страны. Цены 
продаваемых  предприятий,  включая  и  оборонные,  по  настоянию  американ-
ских советников Чубайса, были сильно занижены1.

Во-вторых, это цивилизационные препятствия. Иностранный капитал, 
являясь представителем, в первую очередь, западного капитализма и западной 
цивилизации, неизбежно несет с собой свое мировоззрение, идеологические сте-
реотипы, а также соответствующие формы и методы хозяйствования. Не будем 
также забывать, вспоминая Арнольда Тойнби, что западный человек восприни-
мает представителей всех незападных стран не в качестве людей, а лишь как 
«часть фауны и флоры». Самое страшное, что в этом нет никакого преувели-
чения: начиная с 1991 г. мы слышали заявления многих ведущих западных по-
литических деятелей, полностью совпадающих со словами Тойнби. Это лишь 
констатация факта, к тому же проверенная экспериментально, т. е. подтверждае-
мая практикой хозяйствования и самим отношением западного капитализма к 
России, русским и всему нашему многонациональному народу, который для За-
пада является не более чем «частью фауны и флоры».

В-третьих, это геополитические препятствия. Обратим внимание на 
данные, которые привел А. П. Паршев в своей известной книге «Почему Россия 
не Америка?»

«	 В  зависимости  от  вида  строительства  его  стоимость  выше,  чем  в 
Западной Европе, в 2–3 раза. По сравнению с субтропиками – в несколь-
ко раз. Соответственно, выше и амортизационные выплаты, а здания менее 
долговечны. Построить здание или арендовать уже построенное в России су-
щественно дороже, чем в других странах мира».

«	 Для средней полосы России доля отопления в объеме общих энерго-
затрат промышленности составляет три четверти. Основные причины по-
вышенной энергоемкости – большие затраты на транспорт, а также северное 
расположение страны и утяжеленная структура хозяйства (высокая доля до-
бывающих отраслей и  тяжелого машиностроения). А  к  этому  следует доба-
вить еще и затраты на освещение и отопление, которые у нас также намного 
выше».

«Из-за обширности территории и низкой плотности населения 	 транспортные 
издержки в цене продукта в России составляли 50%».

«	 Для одинакового с другими странами уровня комфорта нашим сограж-
данам приходится расходовать в 4–8 раз больше энергии, чем в других 

1  Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Россия под властью плутократии. История черного десятилетия. – М., 
2003. – С. 105–107.
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странах.  В  этих  условиях  открывать  нашу  экономику  для  западного  конку-
рента  и  выравнивать  цены  на  энергоресурсы  с мировыми –  это  преступле-
ние перед населением страны. А экспорт невозобновляемых энергоресурсов 
(электричество, нефть, газ, уголь, уран) должен уже расцениваться просто как 
государственное преступление».

Приведя эти данные, Паршев правильно подчеркивает, что «	 в условиях сво-
бодного перемещения капиталов ни одни инвестор, ни наш, ни зарубеж-
ный, не будет вкладывать средства в развитие практически ни одного 
производства на территории России».

Существует еще одно геополитическое препятствие, связанное с необходи-
мостью освоения, удержания и защиты своей территории. Государство не смо-
жет выполнить ни одну из этих функций, опираясь только на иностранный 
капитал как фактор экономического развития. Во-первых, все западное обо-
рудование – очень дорогое, а для освоения огромной территории нашей страны 
требуется большое количество дешевой техники, к тому же максимально приспо-
собленной к работе в условиях нашего сурового климата. Во-вторых, отказыва-
ясь от отечественного производства машин и оборудования, мы неизбежно попа-
даем в сильную зависимость от стран Запада, причем не только экономическую, 
но и военно-политическую. Именно поэтому правительство РФ вынуждено было 
пресечь попытки западногерманской компании «Сименс» купить контрольный 
пакет акций одного из ключевых предприятий ВПК «Силовые машины», произ-
водящего разнообразное энергетическое оборудование. В-третьих, переходя на 
импорт зарубежной техники, мы одновременно закрываем свои машинострои-
тельные заводы и резко повышаем уровень безработицы в стране, начиная под-
держивать экономически Запад, а не свое население и своих производителей.

Главное, что иностранный капитал в лице ТНК разрывает национальное эко-
номическое пространство, представляя очень серьезную угрозу национальной 
безопасности. К этому вопросу мы еще вернемся, а сейчас кратко рассмотрим 
драматические итоги деятельности иностранного капитала в России в контексте 
приватизации государственной собственности в ходе либеральных реформ.

§ 3. Противоречие между инвестициями, ростом 
и национально-экономическим развитием: еще раз к вопросу 
об инвестиционном характере спекулятивных инвестиций

Очевидно, что далеко не все инвестиции благотворно воздействуют на ди-
намику национально-экономического развития, не все капиталы ускоряют рост 
национального хозяйства. Подавляющая часть частных инвестиций на мировых 
финансовых рынках, в том числе на рынках стран СНГ, являются краткосрочны-
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ми, имея спекулятивный характер. И сам факт, что спекулятивный инвестор все 
же является инвестором, не должен оправдывать сомнительный характер его ин-
вестиций, хотя и вполне легальных. Дело в том, что инвестиции в краткосрочные 
и высокодоходные активы – это «короткие деньги», вложенные не в экономику 
страны, а именно в «спекулятивные активы». При этом инвестора объективно 
не интересует, что будет с хозяйством страны. Например, частному инвестору 
может быть выгодно после приобретения данного завода не эксплуатировать его, 
а, скажем, разрезать на металлолом и вывести за границу.

Можно  привести  десятки  других  примеров,  ставших  уже  хрестоматийными, 	
которые также укажут на драматическую закономерность взаимодействия ин-
вестора с национальным хозяйством и обществом в целом: а) алкоголь, та-
бак,  лекарства  –  почти  на  80–90%  поддельные;  б)  запчасти  для  самолетов 
национальных  авиационных  компаний России  –  также  на  50–75% являются 
подделкой, произведенной из уже списанных запчастей; в) бытовая электро-
ника является почти на 90% «серой»,  т. е.  контрабандной;  г) рынок автомо-
билей заполнен автомобилями, имеющими криминальное «прошлое». И этот 
ряд можно продолжать до бесконечности. 

Важно подчеркнуть, что во всех случаях имеется конкретный «инвестор», 
вложивший совершенно конкретные деньги, которые, однако, имеют анклавный 
характер по отношению к национальной экономике, отрываясь от нее и даже 
вступая с ней в антагонизм.

Кроме того, краткосрочные вложения в бизнес, по старинке называемые 
инвестициями, используются не столько для развития конкурентных пре-
имуществ реального производства, сколько для игры на котировке рисков 
текущей мировой конъюнктуры. Однако таковы особенности современного 
финансового капитала вообще, функционирующего на основе принципов неоли-
беральной экономики открытого типа.

Короткий  капитал  не  заинтересован  реинвестировать  свои  доходы  внутри 	
страны  происхождения,  особенно  –  инвестировать  в  технологические  ново-
введения как в способ развития долговременных конкурентных преимуществ 
национальной экономики. Ему выгоднее и технически проще менять рыноч-
ную площадку (рынок ценных бумаг) в поисках более высокой текущей доход-
ности, чем строить систему своего долговременного пребывания в стране и 
замораживать ресурсы в долгосрочных проектах.

Подобная модель финансирования развития на деле противоречит задаче 	
поддержания  предпосылок  устойчивого  роста  в  «становящихся  экономи-
ках» и таким образом противоречит цели, которую поборники либерализа-
ции и дерегулирования национальной экономики приписывают финансовой 
глобализации.

Итак, спекулятивные активы перестают быть инвестициями в полном 
смысле слова. Они превращаются в «финансирование будущей стоимости», 
т. е. в денежные потоки, в основе движения которых лежат «инвестиционные 
ожидания», в свою очередь отражающие разрыв между будущей и авансируе-
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мой стоимостью, которая является «реально существующей» только для фи-
нансистов и аналитиков.

Именно поэтому понятие «инвестиции» вызывает столько противоречивых 
оценок. Строго говоря, инвестициями можно назвать только капиталовложения. 
Но благодаря неолиберальной науке инвестициями на Западе сегодня считаются 
почти все вложения денег (затраты) – даже некоммерческого характера.

Например, в индивидуальном жилищном строительстве распространено 
применение нелегального труда рабочих стран ближнего зарубежья. Их труд 
оплачивается за наличный расчет без уплаты налогов. Подобные инвестиции 
не учитываются в системе национальных счетов. Расходы на приобретение 
товаров длительного пользования (автомобили, холодильники) считаются по-
требительскими, а не инвестиционными расходами. Между тем некоторые 
товары длительного пользования усиливают производственные возможности 
домашних хозяйств.

В последние годы нарастает активность обсуждения затрат на развитие об-
щекультурных и профессиональных знаний и развитие способностей работни-
ков. Эти затраты называют инвестициями в «человеческий капитал». Уточнен-
ные исследования в США показали, что совокупные инвестиционные расходы 
почти в 2 раза превышают официально учитываемые.

Наконец, следует учитывать еще и так называемые «отрицательные инве-
стиции», связанные с убыванием невоспроизводимых ресурсов: плодородия зем-
ли, природных запасов нефти и газа. Обычно в СНС «отрицательные инвести-
ции» не учитываются. Между тем для экономики России с большим удельным 
весом производства невоспроизводимых ресурсов большое практическое значе-
ние имеет анализ расходов на разработку субститутов для будущего, когда за-
пасы этих естественных ресурсов будут истощены.

§ 4. Проблемы формирования инвестиционной 
деятельности государства в России

Происшедшая деградация российской экономики, представленная об-
щим упадком ее сфер, отраслей, территорий, во многом определена деграда-
цией российского инвестиционно-инновационного процесса. Реформирование 
ударило прежде всего по научно-техническому, инновационному комплексу 
страны, лишив таким образом инвестиционный процесс необходимой научно-
технической, инновационной содержательности. Одновременно разрушалась 
сама материальная база инвестиционной деятельности, происходила так назы-
ваемая деиндустриализация экономики. Валовый внутренний продукт страны 
не только сокращался, но и качественно изменялся, приобретая свойства ВВП 
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инвестиционно несостоятельной страны. При общем падении величины про-
мышленного продукта особенно быстро сокращалось производство продукции 
машиностроения и металлообработки. В настоящее время доля этой отрасли 
в общем объеме промышленного производства России составляет 16% (сокра-
щение в 2,5 раза), в то время как в США – 40%, Германии – 48, Франции – 38, 
Италии – 35, Японии – 50%.

Россия осталась практически без своего инвестиционного комплекса, и 
это не позволяет развивать обычные отрасли экономики: свое машинострое-
ние, включая транспортное, дорожное, автомобильное, собственный агропро-
мышленный, строительный комплексы, ЖКХ, добывающую промышленность, 
социальный сектор и т. д. Индустриальная недостаточность неизбежно ведет 
к свертыванию производства наукоемкой продукции, а значит, и наукоемких 
отраслей, считающихся надеждой российской конкурентоспособности (про-
изводство космической техники, средств автоматизации). Доля России на ми-
ровом рынке наукоемкой продукции составляет всего 0,3% (Германии – 10%, 
Японии – 23, США – 32%)1.

Разрушение производственного инвестиционного комплекса (деиндустриа-
лизация), общий упадок экономики дегенерировали стоимостную сторону инве-
стиционного процесса в России. Сложившаяся производственная структура рос-
сийского ВВП свидетельствует, что амортизационные и накопительные процессы 
совершаются здесь в основном в сфере услуг, а не в отраслях материального про-
изводства. При всей важности услуг для национальной экономики (банковских, 
консультативных, юридических, научных, торговых, информационных и др.) все 
предприятия, их оказывающие, не создают инвестиционных благ. Поэтому про-
ходящие в них процессы амортизации, накопления представляют собой лишь 
стоимостные условия реального инвестирования. К тому же следует учитывать 
и фактическое содержание таких услуг. банки могут стать и антиэкономи-
ческими, противосистемными учреждениями, если начинают сосредоточи-
ваться, например, на спекулятивном краткосрочном кредите. Консультации 
тоже можно давать по разному поводу, в том числе и в связи с уклонением от 
налогов. Образование относится к услугам, но, если оно недостаточно, то с каким 
коэффициентом его можно включить в общую сумму услуг? К нематериальным 
благам относят и деятельность органов государственной власти, которую сегод-
ня вряд ли можно отнести к разряду общественного блага.

Российская практика показывает, что при разрастании инвестиционных воз-
можностей новых собственников инновационный комплекс, материальное про-
изводство, социальная сфера сокращали свою инвестиционную активность. При 
снижении ВВП за годы реформ на 50% капиталовложения в экономику упали на 
80%, составив 20% от инвестиций предреформенных лет. Разгосударствление и 
рыночная либерализация не только не привели к росту инвестиционной актив-
1   См.: Макаров С. П. Основы теории государственного ведения национальной экономики. – М., 2005.
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ности производящих отраслей, но дали противоположный результат – угнетаю-
щий. Например, доля государственного сектора в общем объеме промышленной 
продукции к 2004 г. составила 14,5%. Одновременно вдвое снизился и объем про-
мышленного производства.

Еще более «результативным» оказалось взаимодействие вводимой част-
ной собственности с инвестированием в машиностроение и металлообработку. 
В этой не просто промышленной, но инвестообразующей отрасли государствен-
ный сектор по сути дела исчез. В 2003 г. его доля в общем объеме отраслевой 
продукции составила 0,3%. Доля же машиностроения и металлообработки в 
промышленной продукции снизилась с 40 до 16%. частный сектор не проявил 
интереса к машиностроению и металлообработке, еще раз продемонстриро-
вав свою непреодолимую склонность присваивать только то, что дает коммер-
ческую выгоду и полностью игнорировать любые общественные потребности, 
если они не приносят соответствующий доход.

Не сбылась надежда и на инвестиционную активность иностранного 
капитала. Заграничные компании предпочли формировать внешнюю инвести-
ционную зависимость России. Таким образом, внутренний и внешний частные 
сектора одинаково заваливали российский инвестиционный сектор. Правда, про-
являли они при этом разный экономический кругозор. Представители внутрен-
него частного сектора посчитали просто невыгодным возиться с российскими 
машиностроительными и металлообрабатывающими заводами, сразу сориенти-
ровавшись при надобности на иностранные инвестиционные товары. Иностран-
ные фирмы вели более тонкую игру, им необходимо было прежде всего выбить 
конкурента, свести на нет инвестиционную самостоятельность России.

Упадок инвестиционного производства России, ее инвестиционная бло-
када не могли не иметь своим следствием сплошного одряхления основных 
производственных фондов. Степень их износа достигла критического уровня: 
более 40% в промышленности, в том числе в 55% – в самом машиностроении 
с металлообработкой; 53 – в сельском хозяйстве, почти 42 – в строительстве, 
49% – на транспорте. Однако в ряде отраслей, например в судостроении, она 
достигает 70–80%1.

С такими основными фондами Россия не просто оказалась отодвинутой 
назад, но попала в своеобразный инвестиционный тупик. Поэтому перед рос-
сийским обществом встала задача не совершенствовать, а создавать, восстанав-
ливать жизнеспособный инвестиционный процесс. Но такое создание пред-
полагает выяснение причин сложившейся инвестиционной ситуации.

Главной причиной возникновения инвестиционного тупика стало раз-
рушение советского союза, а с ним и единого народно-хозяйственного ком-
плекса. Именно в составе последнего и существовала система промышленных 
отраслей, обеспечивающих экономику страны необходимыми материальными 
1   См.: Макаров С. П. Указ. соч. – С. 148–150.
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и денежными средствами. СССР экспортировал и импортировал машины, обо-
рудование и т. д., но внешний рынок был дополнением к его внутренним инве-
стиционным возможностям.

С уничтожением СССР многие звенья производства инвестиционных благ 
оказались разорванными границами новых государств, попали в систему от-
дельных национальных хозяйств и стали деградировать. Исчезало налаженное в 
составе единой страны и для страны мощное и разнообразное машиностроение, 
приборостроение, промышленное строительство.

Одновременно потеряли политическую и хозяйственную определенность и 
внешние экономические отношения, сложившиеся между СССР и другими стра-
нами, действующими в том числе и в инвестиционном секторе. Они по сути дела 
развалились, и прежде всего – в качественном значении.

Другой общей причиной современных инвестиционных проблем ста-
ло предпринятое в 90-е годы прошлого века реформирование российской 
экономики. Оно сразу же получило содержание борьбы с советским экономи-
ческим социализмом за построение в России цивилизованного рыночного обще-
ства. Борьба развернулась по конкретным направлениям, ставшим одновремен-
но и направлениями построения:

– борьба с государством как источником недемократизма, вождизма, 
произвола, централизма и т. п. Это же и направление строительства раз-
государственной, либеральной рыночной экономики;
– борьба с социалистической общественной собственностью. В конструк-
тивном смысле эта борьба предстает как построение общества свободных 
частных собственников всевозможных видов, от мелких единоличников 
до олигархов. У марксистски образованных новых частных владельцев 
раздел бывшей социалистической собственности получил название не 
просто разгосударствления, но первоначального накопления капитала;
– борьба с изоляционизмом, авторитаризмом, национализмом тотали-
тарной советской экономики. В положительном смысле названная борь-
ба выливается в построение открытой экономики, свободно интегрирую-
щейся в мировое хозяйство, глобальный экономический процесс.

Нетрудно прогнозировать общевоспроизводственную, в том числе и инве-
стиционную результативность такого реформирования. В воспроизводствен-
ном отношении представленное реформирование с неизбежностью приводит к 
формированию той самой чистой рыночной экономики, в режиме которой не 
способно существовать ни одно национальное хозяйство. Попытка построить 
такую экономику объективно ведет к разрушению прежде всего самой тонкой 
сферы национального хозяйства – инновационно-инвестиционной. На первом 
этапе такого построения устанавливается инвестиционная подчиненность на-
циональной экономики от других экономик (вариант – «своя экономика без соб-
ственного инвестиционного и инновационного обеспечения»). В случае продол-
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жения такой политики, т. е. на втором этапе построения, начинает исчезать сама 
национальная экономика, утратившая внутренние возможности собственного 
воспроизводства (вариант – «не наша экономика на нашей территории»).

Российская экономика пока находится на первом этапе своей инвестицион-
ной недостаточности. Но инвестиционная зависимость экономики возрастает, и 
в этом состоит ее инвестиционное деградирование. 

Выход из создавшегося положения требует принятия специальных мер. Не-
обходимо прежде всего определить причины инвестиционного неблагополучия 
российской экономики и правильно отнестись к ним. Правильное отношение к 
причинам означает и ранжирование их.

Разрушение СССР является главной причиной общего неблагополучия 
российской экономики, ее инвестиционного комплекса. Теперь это обстоятель-
ство приходится принимать как объективную данность. А потому, намечая вы-
ход из инвестиционной ямы, следует опираться только на свои, внутрироссий-
ские силы, не забывая, конечно, об экономическом сотрудничестве с бывшими 
республиками.

Главным условием вывода российской экономики из инвестиционной под-
чиненности оказывается оценка природы и последствий состоявшегося и проис-
ходящего ее реформирования.

О природе и последствиях экономического реформирования было уже ска-
зано. Это разрушение обобществленной экономики с помощью деклассирован-
ной стихии, способной породить только один вид организации – криминальный. 
Именно криминалитет и превратился в определяющую подпольную силу ре-
формирования. В итоге сложилась квазиэкономика. Экономика с загнанным, 
подавляемым производством, паразитирующая на богатствах уничтоженной 
экономики, без настоящей собственности и собственников, а значит, и бесклас-
совая (без мелкой, средней и крупной буржуазии, рабочего класса, экономика с 
опорой на деклассированность и отчасти – на мелкую буржуазность, экономи-
ка для богатых против бедных, экономика, разрушаемая и замещаемая другими 
этно-экономическими системами. строительство чистой, либеральной ры-
ночной экономики не могло дать ничего другого.

Вывод экономики из состояния «квази», в том числе и инвестиционной за-
висимости, требует объективной оценки сил, которые могут его осуществить и 
поддержать. Так снова возникла проблема определения активных участников 
процесса, их союзников, сочувствующих, противников и безразличных к про-
исходящему. От того, какие силы возьмутся за восстановление экономики, и бу-
дет зависеть общественная природа вывода ее из структурно-системной разру-
хи. Если это будут так называемые «низы», то дело дойдет до социалистической 
революции социал-демократического или коммунистического (большевист-
ского) содержания, в зависимости от настроения «низов» и сочувствующих им 
средних и высших слоев общества. В итоге таких революций и будет решаться 
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инвестиционный вопрос. Социал-демократический вариант даст какой-нибудь 
индикативно-дирижистский способ индустриализации, коммунистический – 
мобилизационно-плановый.

Обстановка, однако, показывает, что социалистический вариант выво-
да экономики из состояния деградации, в том числе и деиндустриализации, 
представляют собой не столько реальную ближайшую перспективу, сколько 
альтернативу другому, смешанному способу (социал-буржуазному), близкому 
социал-демократическому, но не революционному. По крайней мере, именно это 
направление дает о себе знать в рассуждениях многих государственных лиц о 
необходимости сформировать в России социально-ориентированную рыночную 
экономику, обеспечивающую всем свободу деятельности, достойное существо-
вание, высокий уровень доходов. Одновременно говорится о незыблемости сло-
жившейся собственности, о нецелесообразности пересматривать итоги привати-
зации, выявлять источники сложившихся состояний и т. д.

Социал-буржуазный путь освобождения экономики России от деклассиро-
ванного стихийного и криминального хозяйничанья, насаждения в ней буржуаз-
ного социально-рыночного хозяйствования выражает либо непризнание самого 
факта деградации этой экономики, либо надежду на то, что ее новые частные 
собственники, деклассированные по своей сути, могут обернуться в доброде-
тельных, цивилизованных, патриотически настроенных мелких, средних, круп-
ных буржуа, а лица наемного труда, тоже пребывающие в деклассированном 
состоянии, превратятся в спокойных и культурных наемных работников, терпе-
ливо прокладывающих путь в довольство среднего класса.

Эти два настроения вполне могут соединяться друг с другом и порож-
дать тот самый социальный оптимизм (или авантюризм), который может быть 
положен в основу государственных мер по делиберализации российской ква-
зирыночной экономики «мирным путем». Но тогда государству придется, 
во-первых, постоянно учитывать настроение деклассированных «верхов» и 
таких же «низов», и, во-вторых, использо вать мировую практику структурно-
системного устройства экономики разных стран, и прежде всего развитых. 
Настроения «верхов» и «низов» будет, как правило, не совпадать, порождать 
конфликтные социально-экономические ситуации. Это значит, что государству 
придется постоянно политэкономически лавировать и, естественно, не в пользу 
слабых и неорганизованных. Политика экономического лавирования будет от-
влекать силы, общественные способности от необходимых действий, раздра-
жать сторонников как решительных, так и нерешительных (но мер). Что же 
касается опыта структурно-системного устройства экономики развитых стран, 
то правильное использование его может идти в противовес интересам послед-
них. Инвестиционная и инновационная зависимость российской экономики от 
экономики развитых стран составляет условие ресурсной, территориальной, 
торговой открытости России. Устранение этой открытости было бы невыгод-
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но развитым странам. А потому они используют все средства для охлаждения 
подражательного пыла своей подопечной.

Таким образом, и социал-буржуазный вариант инвестиционного возрож-
дения России потребует немалых усилий от граждан и государства. В связи с 
общей необходимостью в делиберализации российской экономики государству 
придется пересматривать и свою инвестиционную политику, и, собственно, го-
сударственное регулирование инвестиционных дел как системы мер по реально-
му осуществлению названной политики.

Ориентация на инвестиционную независимость страны уже представляет 
собой момент инвестиционной политики, а именно, ее внешний аспект. Но су-
щественные изменения должны произойти и во внутренней инвестиционной по-
литике. Государству важно все-таки понять место и роль рыночных отношений в 
инвестиционном комплексе, пересмотреть сложившееся в нем соотношение ви-
дов собственности и секторов. А это значит, что придется пересмотреть бытую-
щее представление о регулирующем всесилии «невидимой руки рынка».

Государство влияет на инвестиционный процесс известными своими сущ-
ностными свойствами – как всеобщий регулирующий институт рыночной эконо-
мики и как ее особый хозяйствующий субъект.

Таблица 27.3
Доля государственного и частного секторов в общем объеме  

промышленной продукции по отраслям (2004 г.)

Отрасли Доля гос-
сектора, %

Доля частного 
сектора, %

Всего 14,4 85,6
Электроэнергетика 87,9 12,1
Нефтеобрабатывающая промышленность 5,2 94,8
Нефтеперерабатывающая промышленность 18,1 81,9
Угольная промышленность 3,6 96,4
Машиностроение и металлообработка 0,3 99,7
Оборонно-промышленный комплекс 51,8 48,2
Химическая и нефтехимическая промышленность 4,5 95,5
Медицинская промышленность 17,1 82,9
Микробиологическая промышленность 22,9 77,1
Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность

4,8 95,2

Пищевая промышленность 4 96

Источник: Макаров С. П. Основы теории государственного веде-
ния национальной экономики. – М.. 2005. – С. 148.
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Российское государство не обозначило себя должным, конструктивным об-
разом ни в том, ни в другом качестве. Оно не действует в полной мере как регу-
лирующий институт инвестиционного процесса, поскольку стремится передать 
свои регулирующие функции рынку. Как хозяйствующий субъект оно делает 
все, чтобы минимизировать свое присутствие в инвестиционном комплексе Рос-
сии. В связи с этим особенно удивляет невнимание российского государства к 
важнейшей инвестообразующей отрасли национальной эко номики – машино-
строению и металлообработке. Именно здесь государство осуществило самую 
скорую приватизацию и самое безоглядное разгосударствление, полностью от-
дав отрасль в руки частных собственников, частному сектору (табл. 27.3).

Итак, государственный сектор в машиностроении и металлообработке со-
ставил 0,3% в общем объеме продукции, частный – 99,7% – самый большой по-
казатель по важнейшим промышленным отраслям.

Основными видами продукции государственного сектора являются совсем 
не наукоемкие, сложные изделия. Это относительно простая продукция: акку-
муляторы, силовые преобразователи, весоизмерительная техника, стационар-
ная и передвижная электроэнергетика, буровой инструмент, глубинные насо-
сы, приборы. Удельный вес этой продукции, производимой в государственном 
секторе на рынке инвестиционных товаров, незначителен. Исключение состав-
ляет продукция государственного предприятия «Уралэлемент», производяще-
го аккумуляторные батареи.

Возникает вопрос: на каком основании государство осуществило такую 
крутую передачу отрасли в частную собственность? Обычно государство пере-
дает из своего сектора, а частное предпринимательство охотно принимает в свой 
удел экономически сильные, перспективные, доходные предприятия. Таков опыт 
развитых стран. В России ничего подобного не наблюдалось. Государство просто 
ушло из отрасли, оставив свои предприятия неким условным частным хозяевам. 
И те их практически остановили или ликвидировали. В конце 90-х годов про-
шлого века доля машиностроительного производства составила 10% в ВВП (в 
СССР – 30–40%). Происходило опережающее сокращение продукции высокой 
технологии, капитального оборудования. По сравнению с 1985 г. выпуск станков 
с ЧПУ в 1996 г сократился в 137 раз, производство автоматических и полуавто-
матических линий для машиностроения – в 26 раз1.

Инвестиционная политика, направленная на ускоренное насаждение в рос-
сийском инвестиционном комплексе частнособственнических отношений, усло-
вий рыночного хозяйства привела к деиндустриализации экономики, свертыва-
нию отечественного машиностроения.

Теперь Россия поставлена перед необходимостью провести уже в XXI веке 
новую индустриализацию своей экономики. Условием такой индустриали-
1    Управление  социально-экономическим  развитием  России.  Концепции,  цели,  миханизмы  /  Рук.  авт. 
колл. Д. С. Львов, А. Г. Поршнев. Гос. ин-т управления. Отделение Экономики РАН. М., 2002. – С. 481.
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зации становится уход от либеральной инвестиционной доктрины и утверж-
дение для начала политики системной инвестиционной разносекторности (го-
сударственный, частный, смешанный), предусматривающей существование 
государственного сектора, способного выполнять направляющую и корректи-
рующую функции.

Образование дееспособного инвестиционного государственного секто-
ра не подавляющего, а стимулирующего прочие инвестиционные сектора 
экономики предполагает уточнение его воспроизводственной роли и масштаба. 
Названный сектор призван прежде всего привносить в инвестиционный про-
цесс, протекающий в целом на основе рыночных отношений, непосредственно-
общественные мотивы и организационные приемы. Он должен направлять, кор-
ректировать, стимулировать самим своим существованием, действиями общее 
развитие инвестиционного комплекса страны. Таково его общевоспроизвод-
ственное назначение.

Масштабы государственного инвестиционного сектора в инвестиционном 
комплексе страны связаны с его функциональным назначением. Его должно быть 
столько, сколько требуется для существования полноценного инвестиционного 
процесса. Но эта общая зависимость масштабов государственного сектора от его 
же функций корректируется конкретными обстоятельствами, а именно состоя-
нием и поведением частного инвестиционного сектора. Активная, эффективная 
с позиций национальной экономики инвестиционная деятельность предприятий 
частного сектора становится условием сокращения масштабов государственного 
инвестиционного сектора. И наоборот, инвестиционная пассивность, неэффек-
тивность, деструктивность частного сектора заставляет принимать в порядке 
воспроизводственной компенсации меры по расширению масштабов государ-
ственного инвестиционного предпринимательства.

Доли процента государственного сектора в производстве продукции ма-
шиностроения и металлообработки, этой важнейшей отрасли инвестиционного 
комплекса России, при практически полном игнорировании ее (отрасли) част-
ными фирмами, становится поводом для быстрого развертывания здесь госу-
дарственного предпринимательства. Масштабы этого развертывания зависят от 
дальнейшего поведения частных фирм, финансовых и материальных возможно-
стей государства, потребности национальной экономики в отечественных инве-
стиционных товарах.

Конечно, государству, государственному предпринимательству придется в 
этом случае столкнуться с большими проблемами: финансовыми, материальны-
ми, конкурентными, правовыми, собственническими. Откуда взять деньги для 
расширения государственного инвестиционного сектора, как расширять его в 
вещественном отношении, если все предприятия розданы неким частным струк-
турам, как ответить на неизбежное обвинение со стороны хотя и бездействую-
щих, но политически очень активных представителей частного капитала, под-
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рыве частного предпринимательства, как отреагировать на непременное и тоже 
активное недовольство таким расширением иностранных радетелей рыночных 
свобод, если они к тому же являются импортерами в Россию их же инвестици-
онной и прочей продукции? Вопросов и задач много, но на вопросы можно дать 
исчерпывающие экономические ответы, а задачи решить тоже конкретным эко-
номическим способом.

Смысл ответов и решений сведется к простым объяснениям и выводам. 
Придется, в частности, объяснять, что расширение государственного инвести-
ционного сектора оказалось необходимым во имя инвестиционного оздоровле-
ния национальной экономики, что должно быть выгодно и частным фирмам. Что 
же касается некоторого сокращения инвестиционного пространства частного 
сектора, то таковое осуществили фактически сами частные структуры, не поже-
лавшие заниматься инвестиционными отраслями и допустившие таким образом 
деиндустриализацию экономики.

Сложнее будет с решением практических финансовых, материальных за-
дач, поскольку частные собственники, являясь в большей части квазисобствен-
никами, привыкли за годы реформ «проедать» и уводить свои финансовые 
средства из национальной экономики. В их привычку вошла также практика 
обращать свой скудный инвестиционный «спрос» к внешнему инвестиционно-
му предложению.

вывод: Собственников надо создавать и воспитывать, а привычки менять. 
Тогда у общества (государства, бизнеса) найдутся и средства для формирова-
ния правильного соотношения видов присвоения и секторов в инвестиционном 
комплексе России.

§ 5. О создании государственных инвестиционных фондов

Как уже отмечалось, на сегодняшний день из 233 стран стабилизацион-
ные фонды сформировались только в 17 странах. Создание таких фондов не 
в полной мере соответствует мировой бюджетной практике. Анализ их деятель-
ности убеждает в необходимости превращения стабилизационных фондов в на-
циональные инвестиционные корпорации. И это определяется необходимостью 
направлять накопленные средства на внутренние инвестиции, а не на закупку 
иностранных государственных и частных ценных бумаг, как это происходит, на-
пример, в России. Инвестиции в ценные бумаги могли бы иметь определенный 
смысл только в случае, если средства Стабфонда направлялись бы на приобрете-
ние высокодоходных зарубежных финансовых активов. При таком подходе фонд 
сохранился бы и возрос.
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Однако все равно выгоднее вкладывать деньги в национальную экономи-
ку. Например, российские банки берут кредит за рубежом под 8–10% годо-
вых, а в России уже выдают кредиты юридическим и физическим лицам на 
условиях 20–25% годовых. И это самый минимум. Выгода очевидна. Кстати, 
директора российских заводов говорят: «Мы не просим госфинансирования. 
Дайте нам из огромного стабфонда кредиты под 6% годовых на три года, 
и мы круто изменим обстановку в экономике»1.

5.1. нефтяной фонд азербайджана

В декабре 1999 г. в стране был создан Государственный нефтяной фонд 
Азербайджанской Республики. ГНФАР является внебюджетным государ-
ственным институтом, подотчетным главе государства. Активы фонда фор-
мируются в основном за счет доходов, получаемых республикой от продажи 
нефти и газа, бонусных выплат от реализации нефтегазовых проектов, аренд-
ной платы за использование государственного имущества в рамках догово-
ров, заключенных с иностранными компаниями. Основной смысл создания 
Госнефтефонда в том, чтобы ориентировать нефтяные доходы в основном на 
будущее страны и периодические вливания в госбюджет. На начало 2006 г. 
активы ГНФАР составляли около 1,4 млрд. долл. На 2006 г. доходы фонда 
утверждены в размере 896,6 млн. долл. В сентябре 2004 г. указом президента 
Азербайджана была утверждена Долгосрочная стратегия по использованию 
нефтяных и газовых доходов, которая охватывает период с 2005 по 2025 г. 
Так, например, предусмотрено включение инвестиционных расходов в 
ежегодно составляемую среднесрочную Государственную инвестицион-
ную программу. Их реализация согласно этой программе является реальной 
гарантией обеспечения прозрачности. Результаты проводимой работы по вы-
шеуказанным направлениям, в первую очередь, нашли свое отражение в ди-
намике роста основного макроэкономического показателя. Так, если рост ВВП 
в 2004 г. составил 10,2%, в 2005 г. этот показатель был на уровне уже 26,4%, 
а в 2006 г. составило около 30%. Другой очевидный пример связан с удачной 
реализацией Государственной программы социально-экономического разви-
тия регионов Азербайджанской Республики, принятой в феврале 2004 г. За 
два года реализации программы созданы тысячи новых объектов и пред-
приятий, более 380 тыс. рабочих мест. из созданных новых рабочих мест 
более 190 тыс. являются постоянными. Последовательное улучшение со-
циального состояния населения, снижение уровня бедности до 29%, создание 
благоустроенных поселков для вынужденных переселенцев и другие меро-
приятия также осуществляются за счет нефтяных доходов. Таким образом, 
можно уверенно сказать, что, являясь основным национальным достоянием 
1   См.: Советская Россия. – 2006. – 8 апреля. – № 37–38. – С. 2.
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Азербайджанской Республики, нефть служит источником стимулирования 
социально-экономического развития страны.

5.2. о национальном фонде ресПублики казахстан

Фонд был создан в 2001 г. в соответствии с Указом Президента Республи-
ки Казахстан от 23 августа 2000 г. № 402 «О Национальном фонде Республи-
ки Казахстан».

Цель создания Национального фонда (НФ) – обеспечение стабильного 
социально-экономического развития страны, накопление финансовых средств 
для будущих поколений (сберегательная функция) и снижение зависимости 
республиканского и местных бюджетов от конъюнктуры мировых цен (стаби-
лизационная функция). Фонд представляет собой совокупность финансовых 
активов, сосредоточиваемых на счете Правительства в Национальном Банке 
Казахстана. Фонд размещается в надежные и ликвидные иностранные финан-
совые активы в целях его сбережения и получения инвестиционного дохода. 
Доверительное управление Фондом осуществляет Национальный Банк на 
основании договора о доверительном управлении, заключаемого между На-
циональным Банком и Правительством Казахстана. Источниками формирова-
ния Национального Фонда являются:

официальные трансферты из республиканского бюджета, определяемые 	
как превышение фактических поступлений в республикан ский бюджет от 
организаций сырьевого сектора над их годовыми объемами;

2) официальные трансферты из республиканского бюджета, определяе-	
мые за счет поступлений от приватизации государственного имущества, 
находящегося в республиканской собственности и относящегося к горно-
добывающей и обрабатывающей отраслям;

3) официальные трансферты из республиканского бюджета, рассчиты-	
ваемые  в  размере  10%  от  планируемых  в  республиканском  бюджете 
сумм поступлений в республиканский бюджет от организаций сырьевого 
сектора;

4)  официальные  трансферты  из  местного  бюджета,  определяемые  за 	
счет поступлений от продажи  земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения;

5) инвестиционные доходы от управления Национальным фондом.	

Фонд расходуется: 1) на компенсацию потерь республиканского бюджета; 
2) в виде целевых трансфертов Фонда, передаваемых из него в республиканский 
и местные бюджеты на цели, определяемые Президентом Республики Казахстан; 
3) на покрытие расходов, связанных с управлением Фондом и проведением еже-
годного внешнего аудита. По состоянию на 1 января 2006 г. активы Фонда со-
ставили 1081,0 млрд. тенге. С 1 июля 2006 г. формирование накоплений Фон-
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да перешло к новому методу, предусмотренному Концепцией формирования и 
использования средств Национального фонда на среднесрочную перспективу. 
Таким образом, как мы видим, Национальный фонд Казахстана, преодолевая не-
достатки российского Стабфонда, используется целиком внутри страны1. То же 
самое происходит и в Азербайджане. И только в России деньги Стабфонда уходят 
за границу, тратятся на покупку американских ценных бумаг – государственных 
и ряда частных корпораций, поддерживая таким образом развитие экономики 
США, а не отечественной экономики, которая в условиях отсутствия дешевых 
кредитов и других доступных инвестиционных ресурсов просто разваливается 
на глазах, переживая процесс катастрофической деиндустриализации – регресс, 
отбрасывающий нас к началу 30-х годов прошлого века!

5.3. к воПросу о Превращении стабилизационного фонда 
рф в национальную инвестиционную корПорацию

Средства Стабилизационного фонда были размещены в иностранные акти-
вы. Федеральное казначейство и ЦБ подписали соглашение о банковском счете 
по учету средств СФ в иностранной валюте. На средства фонда приобреталась 
иностранная валюта – в соответствии с порядком, определенным Минфином: 
45% средств Стабфонда в иностранной валюте размещалось в долларах США, 
45% – в евро, 10% – в английских фунтах стерлингов. 

Министр финансов России Кудрин убежден, что инвестирование нако-	
пленных средств внутри страны, дескать, подорвет экономику страны, 
что подстегнет инфляцию. Логика здесь следующая. Мы продаем нефть за 
доллары, но для того чтобы эти самые нефтяные доллары вложить в эконо-
мику России, необходимо сначала их обменять на рубли. Но ведь для этого 
их надо будет напечатать, и в большом количестве. А в итоге, утверждает 
министр, в экономику будет вброшена большая масса денег, именно это и 
приведет к инфляции: масса денег в обращении превысит объем произве-
денной продукции2. 

Инфляцию в стране действительно могут вызвать избыточные деньги, но 
только в случае, если масса денег, выполняющая функцию средства обращения, 
т. е. обмена на потребительские товары, превысит товарную массу. Другими 
словами, если напечатанные деньги раздать населению в виде одномоментного и 
значительного повышения зарплаты и пенсий, то в этом случае действительно 
можно будет ожидать роста инфляции за счет роста потребительских цен.

Однако никакой инфляции в принципе быть не может, если деньги Стаб-
фонда в случае их целевого инвестиционного использования (строительство 
1    Казахстан  за  годы  независимости.  Агентство  Республики  Казахстан  по  статистике  /  Под  ред. 
Б. Т. Султанова. – Алматы, 2006.
2   Выступление министра финансов РФ А. Кудрина в программе В. Соловьева «Воскресный вечер». – 
НТВ (Россия) – 02.04.2006.
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школ, больниц, дорог, новых ГЭС и новых заводов) не поступят в сферу то-
варного обращения, т. е. не будут использоваться как средство обращения. 
Они будут использованы только как инвестиционные деньги, т. е. в качестве 
только капитальных вложений, поступающих на целевую закупку соответ-
ствующих средств производства, согласно разработанным общенациональ-
ным целевым программам подъема села, промышленности, науки, образования 
или здравоохранения.

Реальные инвестиции в производство привести к инфляции никак 
не могут, – наоборот, они обладают свойством мультипликатора, вызывают 
оживление экономики, воздействуя на нее повышенным спросом на различ-
ные взаимосвязанные промышленные товары и услуги, потребность в которых 
возрастет с ростом инвестиций. 

Подробнее рассмотрим эту проблему в следующей главе, а сейчас лишь под-
черкнем, что создание Стабилизационного фонда, искусственно оторванного от 
финансирования нашего народного хозяйства, было, мягко говоря, ошибочным 
решением, подорвавшим в итоге возможно своевременную модернизацию эко-
номики и все национальное хозяйство в целом. Стабилизационный фонд как та-
ковой необходимо было ликвидировать юридически, направив все его средства 
на финансирование народного хозяйства. А для этого надо было на его основе 
создать Национальную инвестиционную корпорацию, принадлежащую полно-
стью государству. Общий объем средств Стабфонда составил на 1 июля 2007 г. 
3,141 трлн. руб., т. е. более 100 млрд долл., в том числе золотовалютные резервы 
уже превысили отметку 300 млрд. долл.

Министр транспорта РФ И. Левитин добивается выделения средств на 	
дорожное строительство от А. Кудрина, который считает, как и все дру-
гие либералы, что дороги строить неэффективно, что это – прямые бюд-
жетные затраты, якобы равнозначные потерям. Это типичная и застарелая 
либеральная догма, блестящую критику которой дал 160 лет назад Ф. Лист. В 
действительности инвестиции в дорожное строительство являются высокоэф-
фективными вложениями. Так, например, 1 рубль инвестиций в дороги дает 
3 рубля отдачи, но  только не сразу,  а  через 10 лет.  Такие долгосрочные 
инвестиции может позволить себе только государство.

Вместо этого Стабфонд с начала 2008 г. разделили на две части: 1) Ре-
зервный фонд и 2) Фонд национального благосостояния. Резервный фонд яв-
ляется частью средств федерального бюджета. Фонд призван обеспечивать 
выполнение государством своих расходных обязательств в случае снижения 
поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет. Другими слова-
ми, Резервный фонд фактически заменил собой Стабилизационный фонд РФ, 
продолжая оставаться внебюджетным, но не инвестиционным фондом. От 
Стабфонда его отличает только одно: помимо доходов федерального бюджета 
от добычи и экспорта нефти источниками формирования Резервного фонда 
также являются доходы федерального бюджета от добычи и экспорта газа.  
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Резервный фонд в России был сформирован 1 февраля 2008 г. в размере 
10% от объема ВВП в 2007 г.1

Фонд национального благосостояния является частью средств федерально-	
го бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного 
обеспечения  граждан  Российской  Федерации  на  длительную  перспективу. 
Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софи-
нансирования  добровольных  пенсионных  накоплений  граждан  Российской 
Федерации и  обеспечение  сбалансированности  (покрытие дефицита)  бюд-
жета Пенсионного фонда РФ2.

5.4. еще раз к воПросу об источниках 
мобилизационной индустриализации в россии

Пропорции использования ВВП в России не отвечают потребностям рас-
ширенного воспроизводства и решению социально-экономических задач. По-
сле резкого падения доли накопления в 2001–2004 гг. произошел ее некоторый 
рост, но доля чистого накопления (за вычетом потребления основного капита-
ла) составляет около 10% (см. табл. 27.4). Совокупный спрос, включающий ин-
вестиционную и потребительскую составляющие, не может оказать реального 
воздействия на обеспечение устойчивых темпов роста переходной экономи-
ки России. инвестиционный спрос по-прежнему остается на крайне низком 
уровне, а потребительский спрос ограничивается низким уровнем совокуп-
ных сбережений населения.

Таблица 27.4
структура использования ВВП в 1999–2003 гг.

(Россия, в текущих ценах, в % к итогу)

ВВП 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
Расходы на конечное потребление 68,1 61,3 65,8 69,3 67,9
Валовое накопление 14,8 18,7 21,8 20,2 20,7
Чистый экспорт товаров и услуг 17,0 20,1 12,4 10,5 11,3
Чистое накопление основного  
капитала 4,5 8,4 8,4 10,6 9,8

Активная модернизация основных фондов и поддержание инвестици-
онной активности в стране в целом зависит от источников финансирования. 
В структуре финансирования инвестиций сохраняется тенденция сниже-
ния доли собственных средств предприятий и роста привлеченных, в том 

1  http://www1.minfin.ru/ru/nationalwealthfund/expenditure/.
2  http://www1.minfin.ru/ru/nationalwealthfund/expenditure/.
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числе кредитов банков, в результате снижения ставки рефинансирования. 
Бюджетные средства, выделяемые на финансирование инвестиций, также 
уменьшились до 18,8%, а иностранные инвестиции увеличились за 2003 г. 
в 1,8 раза к уровню 2002 г. Но это в основном портфельные инвестиции. 
Собственные источники финансирования в основной капитал снизились с 
53% в 1998 г. до 46% в 2003 г. Привлеченные средства увеличились с 46,8 до 
53,8% соответственно1.

Таблица 27.5
Валовое сбережение по сальдо доходов  

и расходов населения, 2003–2004 гг.

Позиции 2003 г. 2004 г. 2003 г. к 2004 г., %
Сбережения на душу населения, 
среднегодовая величина, руб. 1682,4 1083,61 64,41

Численность населения, млн. человек 144,33 142,78 98,93
Валовое сбережение, млрд. руб. 242,83 154,72 63,71
С учетом дефлятора ВВП, млрд. руб. 242,83 130,45 53,72
Доля валового сбережения, % ВВП 1,83 0,92 50,27

Источник: Экономический обзор // Экономист. – 2005. – № 3. – С. 23, 24.

Анализ данных таблицы позволяет отметить, что совокупный спрос на-
селения, определяемый валовыми сбережениями, не может оказать реального 
воздействия на товарное предложение и с помощью косвенного воздействия 
инициировать прогрессивные структурные сдвиги в самом производстве. Не 
существует абстрактного спроса, он всегда конкретен и в количественном, и 
в качественном измерении. Совокупный спрос населения практически не в 
состоянии повлиять на преобразование структуры общественного воспроиз-
водства. Весомой «рыночной силой» не может стать реальная покупательная 
способность населения, так же как и рыночное саморегулирование не может 
обеспечить мотивацию товаропроизводителей осваивать наукоемкие техноло-
гии и инновационные продукты. Рынок не в состоянии привести в движение 
механизмы технологической и структурной модернизации экономики. Основ-
ные результаты 2004 г. дали этому очередное подтверждение.

Данные таблицы 27.5 наглядно показывают, что совокупные сбереже-
ния, т. е. «излишек потребителя», составил только 0,92% ВВП. Совокуп-
ные доходы перераспределяются в России не по труду, а по капиталу, а вслед-
ствие этого олигархическое меньшинство присваивает не только прибавочный 
продукт, но и ту часть, которая принадлежит трудовому большинству. Это 
1  Артемова Л., Назарова А.  Макроэкономические  пропорции  в  1999–2003  гг.  //  Экономист.  – 
2004. – № 5. – С. 36.
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следствие отчуждения большинства членов общества от присвоения средств 
производства и созданного ВВП.

Машиностроительный  комплекс,  который  должен  инициировать  создание 	
высокопроизводительных  рабочих мест  на  новой  технологической  базе  для 
всего народного хозяйства, по заработной плате оказался ниже среднего 
уровня. В 2004 г. средняя начисленная заработная плата в машиностроении 
(за ноябрь) составила 6967 руб., а в газовой промышленности – 29 464 руб., в 
нефтедобывающей – 21 559 руб.1

снижаются товарно-инвестиционные ресурсы валового накопления. Так, 
за весь 2004 г. российское машиностроение произвело только 264 станка с 
ЧПУ2, что не обеспечит качественное обновление основных фондов и прираще-
ния производственного аппарата отечественных предприятий.

Очевидно, что в этих условиях, как уже неоднократно указывалось, толь-
ко государство способно выступить организатором инвестиционного процес-
са, причем на всех его этапах. Предстоящая мобилизационная индустриали-
зация потребует гигантских финансовых ресурсов, основными источниками 
которых являются: 1) средства государства, 2) накопления частного бизнеса и 
3) сбережения населения.

Вопросы для самопроВерки

1. Какие этапы и процессы включает инвестиционный процесс?
2. Каковы возможности государственного влияния на инвестиционный процесс?
3. В чем необходимость государственного воздействия на современный инве-

стиционный процесс в России и ряде других постсоветских республик?
4. Каковы составляющие государственной инвестиционной политики?
5. В чем заключается механизм государственного инвестиционного регулиро-

вания?
6. В чем суть комплексных систем государственного воздействия на инвести-

ционные процессы?
7. Каковы пути формирования инвестиционной деятельности государства в 

России?
8. Охарактеризуйте проблему мобилизационной индустриализации в России.
9. Каковы главные источники инвестиционного процесса?
10. В чем заключается необходимость превращения Стабилизационного фонда 

РФ в Национальную инвестиционную корпорацию?
11. Каковы цели и задачи, а также источники формирования Национального фон-

да Республики Казахстан?

1   Экономический обзор // Экономист. – 2005. – № 3. – С. 19.
2   Там же. – С. 23.
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государственное регулирование экономики.  
экономический рост. модели роста. 
устойчивое хозяйственное развитие

Средства и формы государственного регулирования экономики. – 
Экономический рост и экономическое развитие. – Либерально-рыночные 
модели экономического роста. – Народно-хозяйственный подход к эконо-
мическому росту. – Модели роста. – Проблема отрицательного роста. – 
Содержание устойчивого роста. – «Антиустойчивые» тенденции в СНГ

§ 1. Средства и формы  
государственного регулирования экономики

Рынок не может обеспечить сбалансированного и пропорционального раз-
вития всего национального хозяйства. И это понятно: на рынке господствуют 
частные интересы частных компаний, и их конкурентная борьба только углубля-
ет анархию, никоим образом не содействуя установлению общенациональных 
пропорций, т. е. баланса между совокупным спросом и предложением, между на-
циональным доходом и расходами граждан, фирм и государства и т. д. Рынок – не 
самоцель, а лишь средство – рыночный инструмент, механизм, который к тому 
же лишен моральных принципов. Рынок – это социально-правовой институт. 
И он должен быть дополнен двумя факторами:

государственным вмешательством и регулированием экономики;	

нормами морали и нравственности, которые должны принять форму хо-	
зяйственной этики, разделяемой предпринимателями данной страны.

Интересы частного рынка абсолютно противоположны общенациональ-
ным интересам. «Частник» ведет дело на частной основе, подчиняясь мотивам 
и логике максимизации частной прибыли. Он может быть патриотом, но это 
уже вторично. На рынке он хозяйственник, ведущий дело на собственный риск. 
И его хозяйственные интересы могут вступать в противоречие с интересами 
всего общества в целом. Данные интересы, т. е. интересы всей нации, может 
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обеспечивать только государство. И оно и должно этим заниматься, не превра-
щаясь в «ночного сторожа», работающего в охране частной компании. Рынок 
как социально-правовой институт должен дополняться институтом морали, за-
дача которого в том, чтобы побуждать бизнес подчиняться добровольно логике 
общенациональных интересов. 

Однако мораль также воздействует через институты, носителем которых 
является государство, выступающее не только главным институтом нацио-
нального хозяйства, но и главным хозяйствующим субъектом – всеобщим ор-
ганизатором общественного производства. Выбрасывая государство из ана-
лиза, т. е. занимая антигосударственные позиции при построении различных 
моделей экономического роста, либеральные ученые начинают напоминать 
тех средневековых ученых-схоластов, которые с готовностью обсуждали аб-
солютно нереальные «модели», например: а) о «плоской земле, расположен-
ной на спинах слонов»; б) о «количестве чертей, способных уместиться на 
кончике иголки», и др.

Ранее мы не раз подчеркивали, что для анализа национального хозяй-
ства России западные экономические теории оказываются неадекватными, 
будучи основаны на методологии индивидуализма, на восприятии социально-
экономической динамики сквозь призму рыночных интересов конкурирующих 
между собой хозяйствующих субъектов, стремящихся к максимизации прибы-
ли и к удовлетворению своих потребностей. Любая экономическая теория, 
игнорирующая общественные цели, автоматически превращается в част-
ную теорию о частном, лишаясь общеметодологического и общетеоретиче-
ского содержания. При этом она лишается своего смысла.

Неадекватность западных экономических моделей роста особенно нагляд-
но видна, если не забывать, что они в целом адекватно отражают современное 
состояние западного капитализма, который трансформировался в денежное 
хозяйство. Следует подчеркнуть, что речь идет именно о качественной транс-
формации, уже превратившей капиталистический способ производства в ква-
зикапиталистический способ распределения, способ присвоения и распределе-
ния экспроприированных мировых богатств1. 

Очевидно, что западная экономическая теория и практика, обучающая 
механизмам распределения и спекулятивного присвоения прибыли, не может 
быть адекватно применена в обществе, стремящемся у себя развивать обще-
ственное производство, используя для этого внутренние ресурсы своего на-
ционального богатства.
1   В пользу этого красноречиво свидетельствует тот факт, что на долю реального сектора в ми-
ровой западной экономике приходится менее 10% общего оборота финансовых ресурсов, а 90% 
всех средств мирового западного капитализма вложено в спекулятивные торгово-финансовые 
активы, в том числе 75% – финансовые ресурсы валютных рынков и рынков ценных бумаг. – Путь 
в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Под ред. акад. Д. С. Льво- XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Под ред. акад. Д. С. Льво-век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Под ред. акад. Д. С. Льво-
ва. – М., 1999. – С. 19.
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1.1. Прямое государственное вмешательство в экономику

Прямое государственное вмешательство осуществляется в следующих 
формах: 1) государство является хозяином-распорядителем общенародной 
собственности, т. е. ресурсов, которые созданы Богом, таких как природные 
ресурсы (недра), водные ресурсы, лес, биоресурсы (рыба и т. д.); 2) государ-
ство занимается общественным предпринимательством, за счет бюджетных 
средств строя свои предприятия в сферах, в которых частный бизнес разви-
ваться не может или не хочет. В первую очередь, это коммунальное хозяйство, 
энергетика, тяжелое машиностроение, черная металлургия, социальная сфера, 
транспорт и др.

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, курор-
ты, дороги, уборка и освещение улиц, маяки, дамбы от наводнений и т. д. При 
этом многие из этих объектов могут находиться в государственной или муни-
ципальной собственности.

Государственный сектор. Либералы убеждают нас, что якобы только 
частный бизнес двигает экономику во всех странах. Приведем для справки 
следующие данные.

во франции	  (в 1970-х годах) совокупная стоимость движимого и недвижи-
мого имущества десяти крупнейших государственных компаний почти 
в 2 раза превышала имущество 500 крупнейших частных промышлен-
ных фирм страны. Государству  принадлежали  господствующие  позиции 
во многих отраслях: оно обеспечивало почти все производство газа и элек-
троэнергии  в  стране,  производило  около  80%  продукции  авиапромышлен-
ности и ракетостроения. Государству принадлежали весь железнодорожный 
транспорт страны, 60% морского транспорта и 60% воздушного транспорта. 
В  государственных  финансовых  учреждениях  было  сосредоточено  свыше 
4/5 денежного капитала и 3/5 банковских депозитов страны. В руках госу-
дарства было сосредоточено почти 60% страховых фондов страны.

в эКономиКе фрг 	 в тот же период на долю государственного сектора прихо-
дилось 80% вырабатываемой электроэнергии, 3/4 выплавляемого в стране 
алюминия, 30% добычи каменного и почти 100% добычи бурого угля, при-
мерно 50% производимой железной руды, цинка и свинца. Государству при-
надлежали полностью или частично несколько крупных комплексов в маши-
ностроении, судостроении и автомобилестроении.

в италии 	 в промышленных капиталовложениях доля государственных пред-
приятий в начале 70-х годов составляла примерно 50%. На госпредприятиях 
работали около 14% всех работающих по найму (без сельского хозяйства), 
на них приходилось более 26% выплачиваемой заработной платы и жало-



522

Глава 28

ванья, свыше 20% валового национального продукта и около 50% валовых 
капиталовложений1.

В Англии	   в  национализированных  отраслях  страны  создается  более  10% 
ВВП и занято 10% населения; в Австрии к началу 80-х годов доля госсекто-
ра в ВНП была равна 30%, а в производстве металлопродукции – 98%; число 
занятых в нем составляло 25%, а доля в инвестициях – 50%, в Финляндии – 
соответственно 15, 12 и 25%; в Греции –18, 12 и 25%; в Испании – 10, 7 и 
33%; в Швеции – 10, 7 и 18%2.

В Нидерландах	  41% предприятий транспорта и связи входят в государствен-
ный  сектор,  а  доля  государственных  инвестиций  в  этот  сектор  составляет 
40%. В Бельгии государственные компании транспорта и связи производят 
34,3% отраслевого ВНП, в Австрии эта доля вместе с энергетикой приближа-
ется к 80%.

В экономике США имеется солидный государственный сектор	 . Государ-
ству принадлежит почти 34% всей земли страны, 4411 тыс. зданий. Через фе-
деральный бюджет и бюджеты штатов и местных органов власти перераспре-
деляется 1/3 ВНП. На государственной службе занято около 18% всей рабочей 
силы. Капиталовложения государства составляли 1/5 общего их объема3.

1.2. косвенное государственное вмешательство в экономику

Государство непосредственно воздействует на экономику своей собственно-
стью следующим образом: а) повышает или понижает транспортные тарифы; 
б) также повышает или понижает тарифы на электроэнергию и топливные ре-
сурсы (бензин, мазут) и т. д.; в) регулирует тарифы на ЖКХ, т. е. коммунальное 
хозяйство; г) использует свои финансы, закупая значительную часть продукции, 
используя форму государственного заказа; д) перераспределяет в среднем до 
50% национального дохода в развитых странах.

Косвенное государственное вмешательство осуществляется в следующих 
формах (посредством методов государственной политики).

1. Налоговая политика: государство может стимулировать развитие или 
тормозить его путем простого повышения или понижения налоговых 
ставок (государство может вообще освободить от налогов, например, 
малый бизнес).

2. экспортно-импортная политика: государство регулирует внешнюю 
торговлю – импорт и экспорт продукции – при помощи соответствующих 
пошлин. Повышая импортные пошлины, государство затрудняет импорт, 
а уменьшая экспортные пошлины –стимулирует экспорт. И наоборот.

1   См.: Государственно-монополистический капитализм: общие черты и особенности. – С. 56, 57, 77, 
143–146; Франция. – М., 1982. – С. 99.
2   Малые страны Европы. – М., 1984. – С. 125.
3   Соединенные Штаты Америки. – М., 1982. – С. 123.



523

Государственное реГулирование экономики. устойчивое ХозЯйственное развитие

3. Политика протекционизма: защита внутреннего рынка от иностранной 
конкуренции при помощи высоких импортных пошлин.

4. таможенная политика, как и налоговая, регулирует экспорт-импорт.
5. Государственное планирование и стратегическое прогнозирование.
6. кредитно-денежная политика осуществляется в следующих формах:

государство регулирует валютные отношения: обменный курс, хождение ино-	
странной валюты, в том числе вывоз и ввоз валюты, вывоз прибыли иностран-
ных компаний;

государство  регулирует  банковскую  деятельность;  субъектом  этой  политики 	
является  центральный  банк  –  именно  он  устанавливает  ставку  банковского 
процента, т. е. ставку по кредитам; кроме того, центральный банк регулирует 
деятельность  всех  частных  банков  (принимает  административные  санкции, 
принимает и выдает лицензии и др.);

государство регулирует золотовалютные отношения (формирует золотовалют-	
ные резервы страны и др.).

Главная задача кредитно-денежной политики государства заключается в 
том, чтобы обеспечить всеми необходимыми ресурсами (материальными и фи-
нансовыми), осуществляемое планирование и прогнозирование.

1.3. роль Планирования и Прогнозирования 
в обесПечении макроэкономического равновесия

Объем валового национального продукта в неизменных ценах и темп инфля-
ции, обеспечивающие равенство между совокупным спросом и предложением, 
называется макроэкономическим равновесием. Такое равновесие является одной 
из важнейших черт сбалансированности национальной экономики. Основным 
направлением достижения экономического равновесия является планирование 
и прогнозирование, призванные обеспечить создание новой производственной 
структуры, адекватной НТП, повышение эффективности и конкурентной спо-
собности национального капитала1.

Необходимо различать два типа планирования: директивное и индикатив-
ное. Первое широко применялось в СССР и других социалистических странах, 
где господствующей была общественная форма собственности. В настоящее 
время оно широко используется в акционерных и частных монополистических 
объединениях, практикующих два вида планирования: 1) долгосрочное (или 
стратегическое) и 2) текущее, или годовое финансирование. В рыночной эконо-
мике широко применяется индикативное планирование, которое имеет рекомен-
дательный характер.

Однако в целом планирование призвано совершенствовать рынок, коррек-
тируя рыночный механизм. Подобное понимание плана и рынка образует осно-
1   Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Д. В. Валового. – С. 261, 262.
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ву для такого взаимодействия между центром и предприятиями, при котором 
функцией центра становится экономическая политика, а предприятия при этом 
выступают как хозяйствующие рыночные субъекты. Именно такой тип плани-
рования развит в Китае.

стратегическое планирование, нацеленное на разработку долгосрочных 
решений, осуществляет, как правило, небольшая группа специалистов под руко-
водством главы правительства страны, а на уровне фирмы – под руководством 
главы фирмы. Стратегическое планирование имеет целью дать обоснованную 
оценку будущей рентабельности как различных хозяйствующих субъектов, так 
и всего народно-хозяйственного комплекса, для чего используются уже показа-
тели народно-хозяйственной эффективности (часто вступающей в противоречия 
с экономической эффективностью частных фирм).

Исходным пунктом планирования является прогноз состояния рынка и 
развития общехозяйственной конъюнктуры, индикаторами которой являются 
данные стратегического планирования. Важной формой достижения равновесия 
национального хозяйства являются специальные государственные программы 
(экономическое программирование), связанные с жизнеобеспечением страны и 
его безопасностью – программы в сфере освоения космоса или мирового океана, 
строительства крупных сооружений, проведения научных исследований, созда-
ния новых типов вооружений и др. 

Прогнозирование национально-экономического развития проходит не-
сколько стадий: первая стадия – «поисковая», дающая ответ на вопрос: «Что 
будет, если не принимать никаких мер государственного воздействия?»; вторая 
стадия – разработка «нормативного», или «целевого», прогноза, в котором госу-
дарство определяет цель развития экономики страны; третья стадия – подготов-
ка конкретных предложений, призванных усилить роль государства, адекватной 
макроэкономической политике правительства.

§ 2. Два подхода к проблеме экономического роста

2.1. экономический рост и экономическое развитие

экономическое развитие – это процесс прохождения экономикой фаз ро-
ста и спада, т. е. как относительным, так и абсолютным падением объемов произ-
водства. Под экономическим ростом обычно понимают только положительную 
динамику национальной экономики, при которой происходит увеличение реаль-
ных объемов валового национального продукта (ВНП).

Основным показателем экономического роста служит темп прироста ре-
ального ВНП, который можно измерить, рассчитав объем реального ВНП (или 
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национального дохода) на душу населения. Этот показатель наиболее точно от-
ражает 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 совершен-
ствование общественного производства. Его целью является увеличение мате-
риальных 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 основы. 
При увеличении в 2 раза выпуска продукции вдвое возрастет как численность 
работников, так и производственные фонды. В результате выпуск продукции в 
расчете на одного работника останется прежним. Эффективность производства 
здесь остается неизменной.

Во втором случае увеличение масштабов выпуска продукции достигает-
ся путем качественного совершенствования факторов производства: примене-
ния более прогрессивных средств труда и более экономичных предметов труда, 
повышения квалификации рабочих, а также путем улучшения использования 
имеющегося производственного потенциала. Интенсификация производства на-
ходит выражение в увеличении отдачи, росте выхода конечной продукции с каж-
дой единицы вовлеченных в производство ресурсов, повышении качества про-
дукции. Чтобы увеличить выпуск продукции в 2 раза, в условиях интенсивного 
роста нет нужды строить еще одно равноценное предприятие. Этот результат 
можно получить за счет реконструкции и технического перевооружения дей-
ствующего производства, использования имеющихся ресурсов.

Повышение  темпов  роста  национального  производства  за  счет  нара-	
щивания  количественных  факторов  производства  характеризует  экс-
тенсивный экономический рост.  Совершенствование  факторов  про-
изводства на основе технического прогресса, изменения качественных 
параметров средств труда характеризует интенсивный тип экономиче-
ского роста, основным критерием которого выступает рост средней про-
изводительности труда в обществе.

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 экономи-
ческого роста. Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, д-р экон. наук С. П. Ма-
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каров справедливо указывает, что в основе либерально-рыночного подхода к 
экономическому развитию (росту) лежит, во-первых, антиприродная направ-
ленность, нацеливающая на рост любой ценой, невзирая на ущерб, наносимый 
природе и населению. Во-вторых, антисистемность проявляется в социокуль-
турной противоположности либеральной хозяйственной системы и некапита-
листических укладов традиционного восточного общества1. Другими словами, 
целевые установки либерально-рыночного экономического роста вступают в 
противоречие с жизненными интересами людей, а также с культурой и циви-
лизационными ценностями.

В современной России и странах СНГ деструктивное содержание эконо-
мической антисистемы прикрывается рассуждениями о некой «переходной 
экономике», направленной на формирование рыночного хозяйства. Однако 
принципиально важно подчеркнуть, что в реальности создается система анти-
рынка, антиэкономики и антихозяйства: на смену общественному производ-
ству пришел механизм картельного распределения рентных доходов, реальный 
экономический рост сменился фиктивным, рост благосостояния народа – фи-
нансовой отчетностью, а зарплату повсеместно заменил пресловутый МРОТ. 
В результате либерально-рыночных реформ в ряде стран СНГ (Россия) сфор-
мировался капитализм, имеющий олигархическую структуру антиэкономики с 
бартерным рынком картельного типа. Антисистема довела принципы неолибе-
рализма до состояния абсолютного логического абсурда, превратив их в прин-
ципы социального анархизма.

модели роста. Большинство теоретических моделей рыночного роста по 
своему содержанию являются моделями антиэкономики и антихозяйства. Как 
правило, они имеют конъюнктурный характер, и по прошествии времени могут 
представлять интерес только для узких специалистов по истории экономических 
учений. Сами по себе, независимо от конкретно-исторической среды и политиче-
ской обстановки, подавляющее большинство западных моделей роста сегодня не 
имеют отношения вообще ни к какой реальности, имея крайне низкий (либо во-
обще отрицательный) научно-практический смысл. Так, например, классические 
тезисы западных теорий роста утверждают:

равенство сбережений 	 и инвестиций – одно из непременных условий устой-
чивого экономического роста; 

если объем инвестиций 	 опережает размеры сбережений, то это ведет к «пе-
регреву» экономики, подстегивает инвестиционный рост цен;

в динамике экономического роста сбережения, отложенные сегодня, будут 	
трансформированы  в  инвестиции,  которые  будут  осуществлены  завтра. 
Значит, сегодняшние сбережения должны соответствовать завтрашним ин-
вестициям.

1  Макаров С. П.  Экономическая  система  и  антисистема  //  Экономическая  теория  на  пороге 
XXI века – 3. – С. 103–112.
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Каждый из этих тезисов является, как минимум, просто ошибочным, бу-
дучи основан на абсолютизации особых условий накопления, свойственных 
экономике США, превратившейся в денежное хозяйство. Более 50% всех до-
мохозяйств США являются владельцами пакетов акций, а это свидетельствует 
о превращении личных (семейных) сбережений в инвестиции, т. к. деньги на-
селения, вложенные в покупку акций различных компаний, аккумулируются в 
руках «институциональных инвесторов», т. е. инвестиционных банков и фон-
дов, пенсионных фондов и др.

Однако ни при каких условиях сбережения населения не могут быть 
равны инвестициям, даже если ограничиться только экономически активным 
населением (ЭАН), которое, как известно, охватывает всех участвующих в обще-
ственном производстве. Однако ЭАН делится на две главные категории: а) соб-
ственники капитала и б) наемные работники. Валовые сбережения 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 инвестиций», 
т. к. субъектом капиталовложений (инвестиционной политики) выступают в ре-
альности не только частные «институциональные инвесторы», но и государство.

Таким образом, ориентируясь на модные западные модели роста, наша на-
ука 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 ту п и к .

2.4. народно-хозяйственный Подход к экономическому росту

Мы уже неоднократно указывали, что всеобщим условием, предпосыл-
кой общественного производства является духовное производство, которое в 
принципе не может опираться на денежно-рыночный фундамент. Его «продук-
ция» – это результат коллективных усилий многих поколений людей, формиру-
ющих духовный облик нации и создающих национальное богатство. В рамках 
народно-хозяйственного подхода такие, например, понятия, как «капитал» и 
«инвестиции» имеют значение прежде всего как национальный капитал, фор-
мирующий национальные производительные силы посредством государствен-
ных капиталовложений.

Понятие «капиталовложения» в либеральных моделях заменяется поняти-
ем «сбережения», в основе которого лежит тезис Адама Смита о бережливости 
как о главном источнике капитала. Однако либеральная теория сбережений ста-
вит исходные понятия «с ног на голову», превращая в инвесторов все население, 
хотя очевидно, что субъектом производительного накопления являются владель-
цы капиталов. Одновременно теория сбережений вступает в острое противоре-
чие с интересами нации, т. к. призывает собственников капитала экономить на 
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вложениях в социальную сферу, направляя частные капиталы только в прибыль-
ные сферы, приносящие немедленный доход.

Очевидно, что образование национальных капиталов происходит посред-
ством производительного взаимодействия умственных и материальных капи-
талов всего национального хозяйства. Но ведущую роль в этом процессе игра-
ют, безусловно, умственные капиталы, создаваемые производительным трудом 
работников духовной сферы.

Его работники – воспитатели, учителя, преподаватели вузов, научные ра-
ботники, врачи, судьи и администраторы, работники сферы культуры – произво-
дительны в несравненно большей еще степени, подчеркивает Лист, чем работни-
ки материальной сферы. И это понятно: если первые (работники материального 
производства) производят меновые ценности, то «вторые создают производи-
тельные силы».

Очевидно, что все инвестиции в сферу духовного производства также яв-
ляются «производительными», т. е. эффективными, или, другими словами, эко-
номически оправданными, принося огромный народно-хозяйственный эффект. 
Напомним, что с точки зрения Листа труд всех работников социальной сферы 
является производительным, а бюджетные расходы на развитие всех социальных 
сфер являются производительными расходами, «ибо уничтожение ценностей 
(бюджетные расходы. – А. О.), – подчеркивает Лист, – производится в пользу уси-
ления производительных сил», в пользу будущего роста и процветания»1. Маркс 
называет это «потребительное производство».

Итак,  все  социальные  расходы,  по  мнению  господствующей  либеральной 	
школы,  считаются  непроизводительными,  потому  что  они  якобы  не  созда-
ют  непосредственно  ценностей,  а,  наоборот,  их  уничтожают.  Перефразируя 
Листа, можно сказать, что «состоящее из таких сумасшедших скупцов» пра-
вительство готово отказаться «от защиты отечества, чтобы только 
избежать издержек войны». «Нация должна жертвовать материальными 
богатствами и переносить эти лишения для приобретения умственных и 
социальных сил, она должна жертвовать выгодами в настоящем, чтобы 
обеспечить себе выгоды в будущем»2. Эта проблема является чрезвычай-
но актуальной и в наши дни для современной России.

С точки зрения политико-экономического подхода в современной России прак-	
тически отсутствует класс собственников, т. к. господствующие олигархические 
кланы  превратились  в  спекулятивные  торгово-финансовые  конгломераты, 
реализующие паразитарную (энтропийную) экономику3: 1) амортизацион-
ные накопления проедаются, а износ основных фондов превышает в среднем 
70%; 2) нищенская заработная плата не обеспечивает воспроизводства рабо-
чей силы, обрекая ее на деградацию; 3) прибыль уводится от налогов и пере-
водится за рубеж на оффшорные счета.

1  Лист Ф. Указ. соч. – С. 354.
2   Там же. – С. 131.
3  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 вызы-
вает 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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§ 3. Содержание устойчивого развития: 
проблемы «антиэкономики» в СНГ

3.1. содержание устойчивого развития

Несмотря на заметный рост и довольно устойчивую положительную ди-
намику в хозяйственном развитии России, Белоруссии, Украины, Казахстана 
и других стран СНГ, в целом нам еще не удалось выйти на общемировые по-
казатели и критерии устойчивого развития. Более того, за внешним благополу-
чием, на которое указывают чисто стоимостные показатели роста, скрываются 
негативные тенденции, способствующие формированию в настоящее время в 
России и ряде других стран СНГ «антиустойчивого» типа развития1. Между 
тем на Всемирной конференции ООН на высшем уровне по устойчивому раз-
витию (Йоханнесбург, 2002) было принято решение о принятии и реализации 
государствами мира стратегий устойчивого развития начиная с 2005 года, и 
страны СНГ должны выполнить это решение.

Именно поэтому, анализируя вопросы экономического роста, мы просто 
обязаны рассмотреть эти проблемы, чтобы вооружить будущих специалистов 
национального хозяйства стран СНГ целостным, интегративным подходом к 
динамике национально-экономического развития, который в международной 
теории и практике уже получил точное и емкое название – метаэкономиче-
ский подход, упоминавшийся ранее2.

Метаэкономический подход, сложившийся в мировой экономической на-
уке, отражает хозяйственный консерватизм. консерватизм в хозяйственном 
развитии равнозначен традиционализму, будучи направлен на «удержание», 
т. е. сохранение всех сложившихся укладов и форм хозяйствования, историче-
ски присущих данной стране и данной цивилизации. Этот подход рассматривает 
локальную среду обитания человека в качестве главной сферы, которую необ-
ходимо защитить от разрушения.

Господствующая неолиберальная теория (main-stream) не учитывает сто-
имость использованных природных ресурсов, разрушения природы, сниже-
1   См., например: Бобылев С. Н. Об «антиустойчивых» тенденциях развития экономики России // Роль госу-
дарства и гражданского общества в развитии человеческого потенциала и обеспечении рациональ-
ного использования природных ресурсов России  // Сборник материалов. Научно-экспертный совет 
при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  / Под общ. 
ред. чл.-корр. РАН В. М. Захарова. – М., 2006.
2   Данный подход сформировался в международных экономических исследованиях как реакция на 
неолиберальный подход, ориентирующий бизнес на отрицательное производство. Являясь «наукой 
о жизненосном космоцентрическом типе хозяйствования», метаэкономия изучает «ресурсы во всех 
их видах», привлекая внимание мировой общественности к огромному ущербу, который наносят ТНК 
окружающей природе, а также экономике конкретных стран.
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ния качества продукции и качества самой жизни. Настоящая стоимость всех 
материальных благ намного выше. Соотношение издержек и приобретенных 
благ, расходов-доходов нашло отражение в так называемой «зеленой бухгалте-
рии», «зеленые счета» которой выглядят иначе, чем это дается в традиционной 
национальной статистике или в бухгалтерии предприятий. Частнохозяйствен-
ная методология неолиберальной экономики оставляет неучтенными такие 
катастрофические последствия, которые можно назвать отрицательным 
производством.

3.2. критерии устойчивого развития: народно-
хозяйственная методология

Среди многообразия разработанных критериев устойчивого развития выде-
ляется критерий интегративности. Его применение позволяет включать в сферу 
экономического анализа проблематику нематериального производства и соответ-
ствующие социально-экономические показатели. Народно-хозяйственный под-
ход в широком смысле предполагает: 1) подчиненность общественного производ-
ства и национального хозяйства общенациональным критериям и приоритетам, 
общей цели, общему благу и общим интересам, носителем которых выступает 
государство1; 2) анализ национального хозяйства на основе принципов интегра-
тивности и коллективизма, солидарности и социальной справедливости2.

Народно-хозяйственный ракурс соотносится с экономико-философским 
осмыслением национального хозяйства, что предполагает его анализ в аспекте 
воспроизводства всего общества, рассматривая при этом воспроизводство че-
ловека, народа и нации в целом в качестве основополагающих целей.

Народно-хозяйственная методология исходит из факта органической вза-
имообусловленности национального хозяйства и общества, рассматривая на-
циональное хозяйство как целостный социохозяйственный комплекс, вклю-
чающий, кроме сферы частно-рыночного хозяйствования, огромную сферу 
общественно-нерыночного хозяйствования, понимая в данном случае всю си-
стему нерыночного хозяйствования, ограниченную социальной сферой и осно-
ванную на духовном производстве.

Устойчивое развитие национального хозяйства осуществляется по-
средством взаимодействия вышеуказанных сфер и соответствующих им 
институциональных структур и функциональных механизмов, являющихся 
1   Понимание  государства  как общественного союза, основанного на признании всеми общего ин-
тереса и общей цели, является  культурной национальной традицией практически всех славянско-
евразийских стран СНГ и всего Востока в целом.
2   См., напр.: Пороховский А. А., Хубиев К. А. Формирование российской модели социальной рыноч-
ной экономики // Вестник Моск. ун-та. Серия 6. Экономика. – 2005. – № 4. – С. 3–21; Саградов А. А. Вос-
производство населения и социальный капитал // Вестник Моск. ун-та. Серия 6. Экономика. – 2006. – 
№ 5. – С. 15–29.
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объектом государственного ведения и сферой национальных интересов (эконо-
мической безопасности государства). 

Таким образом, применение народно-хозяйственной методологии позволяет 
установить, что устойчивое развитие общества возможно только в том случае, если 
его национальное хозяйство выступает как целостный народно-хозяйственный 
воспроизводственный комплекс, нацеленный на решение социальных и стратеги-
ческих задач общества. В связи с этим эффективность общественного производ-
ства определяется не только его собственной производственной способностью, но 
и состоянием общества, народонаселения, среды обитания, культуры, социальной 
организации, прогресса. Отсюда понятно, что критерии эффективности устой-
чивого развития должны включать в себя показатели социальной и народно-
хозяйственной эффективности, выходя за узкие рамки частно-рыночного хо-
зяйствования. Структура общественно-нерыночного хозяйствования включает 
предприятия, обеспечивающие функционирование систем жизнеобеспечения 
общества (социальная сфера), а также фундаментальной науки.

Предприятия этих отраслей должны быть государственными, призваны 
работать на общество в целом, направляя подавляющую часть своих доходов в 
бюджет. Рынок признает только платежеспособный спрос, отвергая (игнорируя) 
одновременно тот общественно-необходимый спрос, в частности, на фундамен-
тальные (чистые) знания, на природоохранные мероприятия, на охрану здоровья 
и материнства и др. Очевидно, что ни о каком устойчивом развитии не может 
вообще идти речь, если в обществе господствуют «денежные мешки», пре-
следующие свои узкокорыстные интересы, игнорируя при этом интересы реаль-
ных людей, общества и всей нации в целом. 

3.3. формирование «антиэкономики»

В настоящее время в России складываются тенденции, способствующие 
формированию «антиэкономики» и «антиустойчивых» тенденций развития1. 
Рассмотрим их основные критерии:

1. Уровень загрязнения окружающей cрeды и благоустройства проживания 
существенно влияют на важнейший параметр человеческого развития – здоро-
вье и долголетие человека, человеческий капитал в целом. В целом критической 
проблемой для человеческого капитала России является катастрофически низ-
кий – по сравнению с развитыми странами и странами с переходной экономикой 
уровень ожидаемой продолжительности жизни, особенно у мужчин, высокий 
показатель смертности среди лиц трудоспособного возраста. Вклад экологиче-
ского фактора в эту неблагоприятную ситуацию достаточно велик. Сейчас около 
60 млн человек проживают в зонах с неблагоприятной экологической ситуацией, 
занимающих 15% территории страны.
1  Бобылев С. Н. Указ. соч.
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На основе оценки риска для здоровья эксперты МГУ рассчитали экономиче-
ские издержки для здоровья человека в России, вызванные загрязнением воздуха 
и воды. Приблизительные оценки позволяют сделать вывод, что такие издержки 
составляют от 3 до 6% ВВП. Для особо загрязненных регионов страны (в част-
ности, уральских) экономический ущерб от загрязнения окружающей среды 
доходит до 8% ВРП (валового регионального продукта), что значительно выше 
приростов ВРП в этих регионах (табл. 28.1). Полученные для России величины 
ущерба для здоровья достаточно впечатляющи и являются весомым аргументом 
в пользу перехода к экологически устойчивому экономическому развитию, эко-
логической коррекции ряда приоритетов развития страны1.

Таблица 28.1
стоимостной ущерб здоровью населения от загрязнения  
окружающей среды в избранных российских регионах  

(по заболеваемости и смертности)

субъект Россий-
ской Федерации

Общий ущерб  
(млн. евро)

На душу  
населения (евро)

Доля ущерба  
в ВРП (%)

Республика Башкортостан 1477 360,9 7
Республика Татарстан 1076 285,5 4
Нижегородская область 1133 315,0 6
Пермская область 731 249,9 4
Самарская область 955 293,2 4
Свердловская область 1743 383,6 8
Челябинская область 1405 387,2 8
Новосибирская область 648 238,2 5
Томская область 241 227,3 3

Источник: Таблица составлена на основе расчетов по модели «Экосен»,  
проведенных В. Н. Сидоренко на кафедре экономики природопользования МГУ.

2. Формирование неустойчивых тенденций развития России во многом 
связано с недоучетом экологического фактора в макроэкономической политике. 
Это приводит к деградации окружающей среды, исчерпанию природных ресур-
сов. А отрицательный рост экономики еще больше усугубляет данные процес-
сы. И это подтверждает динамика изменений средств труда (основного капита-
ла). Здесь выделяются два аспекта: 1) прямая деградация основного капитала; 
2) ухудшение его «экологического качества».

Для первого аспекта характерно ухудшение возрастной структуры произ-
водственных фондов, их массовое старение и, как следствие, увеличение числа 
экологических аварий и катастроф. Старое оборудование слабо заменяется но-
вым из-за недостаточного инвестирования – сегодня во многих отраслях степень 
1  Бобылев С. Н. Указ. соч.
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изношенности техники достигает 50–70%. Коэффициент обновления основных 
фондов составляет всего 1–2%, и при таких темпах потребуется 50–100 лет для 
обновления основного («физического») капитала промышленности. 

3. Формирование структуры экономики. Эта тенденция прослеживается в 
течение периода 1990–2004 гг. Так, удельный вес топливной промышленности 
увеличился в 2,3 раза в 2004 г. по сравнению с 1990 г., достигнув 17,1%; элек-
троэнергетики – почти в 2 раза. В структуре промышленности за 1990–2004 гг. 
в 1,7 раза повысился удельный вес цветной металлургии и в 1,5 раза – черной. За 
этот же период значительно снизилась доля отраслей, оказывающих небольшое 
воздействие на окружающую среду. Так, за 1990–2004 гг. доля технологичных от-
раслей машиностроения и металлообработки сократилась с 32 до 22%. Российская 
экономика становится все больше сырьевой экономикой – экономикой «трубы».

4. Проблема истощения природного капитала страны. В проекте Долгосроч-
ной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-
сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства мине-
рального сырья до 2020 г. (2004), разработанном Минприроды России, содержатся 
пессимистические оценки реальных запасов нашей природной кладовой. Прибли-
жаются сроки полного исчерпания рентабельных эксплуатируемых запасов многих 
полезных ископаемых: запасы нефти, урана, меди, коренного золота в стране иссяк-
нут в 2015 г. Заканчиваются запасы полезных ископаемых, в первую очередь неф-
ти и газа, Волго-Уральского и Западно-Сибирского регионов. Так, выработанность 
запасов основных нефтегазоносных провинций составляет на Северном Кавказе 
70–80%, в Волго-Уральском регионе – 50–70%, Западной Сибири – более 45%.

3.4. экологический фактор в качестве Показателя 
устойчивого развития

Критерий пресловутой денежной эффективности толкает субъектов рыноч-
ной экономики на прямые экологические преступления: если прибыль превы-
шает затраты, то экономическое решение якобы правильное. Это лишний раз 
указывает на проблему неэффективности рыночного механизма, провалы рынка 
в области охраны окружающей среды, его «близорукость» – достаточно неболь-
шой временной горизонт для оценки эффективности принимаемых решений. В 
отношении экологических благ нужно просчитывать последствия на десятиле-
тия, если не на столетия. Современная экономика не может адекватно учитывать 
и включать в процесс принятия решений важные факторы: 

1) социальные издержки общества от деградации окружающей среды, в том 
числе ущерб для здоровья;

2) внешние эффекты (экстерналии), которые не компенсируются загрязните-
лем пострадавшей стороне;
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3) занижение или отсутствие стоимостной оценки природы и ее функций.
Как корректно учесть экстернальные издержки и экологический ущерб для 

страны и всего мира при добыче нефти и газа на шельфах Сахалина и Баренцева 
моря, в условиях болот и вечной мерзлоты Тюмени? В результате принимаются 
неправильные решения, неэффективно распределяются ресурсы. Именно на та-
кую экологическую ущербность современной мировой модели экономики неодно-
кратно указывалось в документах ООН.

Включение экологического фактора в показатели развития. Переход к 
устойчивому развитию делает необходимым включение экологического фактора 
в систему основных социально-экономических показателей развития. Недоучет 
экологического фактора при принятии решений во многом связан с отсутствием 
в традиционных показателях развития стоимостного отражения природного ка-
питала и деградации окружающей среды. Имеющиеся сейчас в этой сфере тради-
ционные макроэкономические показатели (ВВП, доход на душу населения и др.) 
игнорируют экологическую деградацию.

Рост этих показателей в стране сегодня базируется на техногенном при-
родоемком развитии. В мире активно идет разработка критериев и индикаторов 
устойчивого развития, содержащих нередко весьма сложную систему показате-
лей. Этим занимаются ведущие международные организации: ООН (Система ин-
тегрированных экологических и экономических счетов (Integrated Environmental 
and Economic Accounting)), Всемирный банк (индекс истинных сбережений – 
genuine savings), ОЭСР (система экологических индикаторов), Европейское со-
общество (проекты GARP1, GARP2, TEPI) и др.1 Принципиальным моментом в 
этих подходах является попытка учесть ущерб от загрязнения среды и истоще-
ния природных ресурсов на макроэкономическом уровне, экологически скоррек-
тировать основные экономические показатели развития.

Например, опубликованные Всемирным банком на основе методики истин-
ных сбережений расчеты для всех стран мира показали значительное расхождение 
традиционных экономических показателей и экологически скорректированных. 

Как уже отмечалось, в России все последние годы на фоне роста ВВП ре-
альный рост был отрицательным. Это важно учитывать в условиях экономи-
ческого подъема в России.

Так, если с формальных позиций 2000 год был годом наивысшего процвета-	
ния российской экономики за длительный период – рост ВВП составил 9%, то 
истинные накопления были отрицательными —13%), главным образом за 
счет истощения сырьевой базы.

1   Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies. Background Paper N 3. UN Com- Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies. Background Paper N 3. UN Com-Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies. Background Paper N 3. UN Com-
mission on Sustainable Development. – N.-Y., 2001; Integrated Environmental and Economic Accounting an 
Operational Manual  / Studies  in Methods. Handbook of National Accounting. UN, N.-Y., 2000; Hamilton K. 
Genuine Savings as a Sustainable Indicator. The World Bank, Washington DC, 2000; Expanding the Measure 
of Wealth: Indicators of Environmentally Sustainable Development. The World Bank, Washington DC, 1997; 
OECD Environmental Indicators. Development, Measurement and Use. OECD. – Paris, 2002; Green Account-
ing in Europe – Four Case Studies // Ed. by A. Markandya and M. Pavan. – London, 1999.
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Кроме того, логика рыночной экономики может заставить энергетиков про-
вести реструктуризацию топливного баланса за счет сокращения поставок при-
родного газа для внутренних нужд, производства электроэнергии и повышения 
использования угля и мазута. Однако известно, что продукты сгорания угля в 
10–50 раз, а мазута – в 3 раза токсичнее, чем продукты сгорания газа. Это, 
безусловно, увеличит загрязнение воздуха в городах, повысятся заболеваемость 
и смертность населения.

Структурно-технологическая рационализация экономики может позво-
лить высвободить до половины всего объема используемых сейчас неэффектив-
но природных ресурсов при увеличении конечных результатов и существенном 
снижении уровня загрязнения. Так, в соответствии с Энергетической стратегией 
России на период до 2020 года, утвержденной Правительством в 2003 г., на осно-
ве распространения достаточно простых энергосберегающих технологий можно 
сберечь почти половину потребляемой сейчас энергии.

Например,  большие  потери  несет  страна  из-за  падения  коэффициента 	
извлечения нефти, Если в конце 1980-х годов он составлял 50% добычи, то 
сегодня, по экспертным оценкам, не превышает 30%1.

Выводы. Рассмотренные направления реструктуризации экономики стра-
ны, в частности увеличение доли перерабатывающего и обрабатывающего сек-
торов, способны принести дополнительно десятки миллиардов долларов за счет 
продажи за рубеж продукции с более глубокой степенью переработки первич-
ного природного сырья и большей добавленной стоимостью. Природная среда 
должна быть включена в систему социально-экономических отношений как цен-
нейший компонент национального достояния.

§ 4. Политика ограничения экономического роста: 
макроэкономическая стабилизация при помощи 

стерилизации денежной массы2

В процессе либерализации цен экономика России столкнулась с уникаль-
ным для нормального рынка явлением – дефицитом денег и неплатежами. 
Причем первоисточником финансовых проблем, связанных с неплатежами, 
широким распространением квазиденежных инструментов, натурализацией 
хозяйственного оборота и господством бартера, послужило резкое сокращение 
в ходе реформ денежной массы. Либерализация цен привела к тому, что их рост 
стал резко обгонять рост денежной массы, что означало ее реальное снижение. 
По оценкам д-ра экон. наук М. В. Ершова, за период с 1992 но 1996 г. уровень 
1  Бобылев С. Н. Указ. соч.
2   См.: Львов Д. С. Россия: рамки реальности и контуры будущего. – М., 2007. – С. 17–23.
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цен вырос в 2500 раз, тогда как денежная масса – агрегат М2 – номинально уве-
личилась за тот же период примерно в 300 раз. В результате реальная денеж-
ная масса сократилась более чем в 8 раз1.

В настоящее время доля денежного агрегата М2 по отношению к ВВП в рос-
сийской экономике примерно в 3–4 раза ниже, чем в экономике западных стран. 
И это в условиях, когда экономические риски в российской экономике несопо-
ставимо выше, чем в любой из западных стран. У них все достаточно стабиль-
но. У нас, наоборот, экономика постоянно испытывает кризис дестабилизации. 
Нельзя также забывать, что в нашей экономике все ценностные пропорции иска-
жены и не отражают реальной рыночной ценности основного и оборотного капи-
тала, природных ресурсов, интеллектуального и трудового потенциала страны и 
т. д. Очевидно, что в России доля денежной массы (коэффициент монетизации) 
должна быть не только на уровне соответствующей доли в западных экономи-
ках, но даже несколько ее превышать.

Напомним, что количество денег в обращении зависит:	  а) прямо пропор-
ционально – от суммы цен товаров и услуг; б) обратно пропорционально – от 
скорости оборота денежных единиц. И это – непреложный закон денежно-
го обращения. Мы уже отмечали, что искусственное ограничение денежной 
массы является реализацией принципа эмиссионного ограничения, призван-
ного  сдерживать  уровень  и  темпы  национально-экономического  развития. 
Согласно принципам монетарных ограничений, разработанных для развиваю-
щихся стран, количество денег в обращении должно равняться объему экс-
порта, а не сумме цен товаров и услуг, произведенных в стране за год.

Получается «двойная бухгалтерия	 »: а) для развитых стран действует один за-
кон, причем в самих США масса денег превышает 120–130% от ВВП; б) для 
мировой периферии, зависимой от ядра «метрополии», предлагается приме-
нять уже другой закон, ограничивающий массу денег объемом экспорта.

В России, например, объем денежной массы жестко привязан к объему экспор-	
та и колеблется в пределах 20–30% (в 2007 г. – 28% от ВВП). Другими словами, 
российское  правительство  строго  придерживается  рекомендаций  междуна-
родных финансовых институтов (МВФ, Мирового банка и др.), в соответствии 
с которыми объем денежной эмиссии ставится в прямую зависимость от при-
роста чистых международных резервов, а проще говоря, приобретаемой ЦБ 
валюты (а она как раз и равняется объему нашего сырьевого экспорта, увели-
чиваясь на массу вывозимой за рубеж прибыли иностранными компаниями).

Однако внешне такая политика оправдывается обычно ссылками на извест-
ное классическое тождество между темпом прироста цен или инфляцией и тем-
пом прироста денежной массы при фиксированной скорости обращения денег и 
объемах товаров на рынке2. Но само это тождество носит сугубо линейный ха-
1  Ершов М. В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире. Кризисный опыт конца 90-х го-
дов. – М., 2000. – С. 276.
2   См.: Кудрин А. Механизмы формирования нефтегазового баланса бюджета России // Вопросы эко-
номики. – 2006. – № 2. – С. 4–16; Он же. Реальный эффективный курс рубля: проблемы роста // Вопро-
сы экономики. – 2006. – № 10. – С. 4–18.
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рактер, а потому не в состоянии отразить действительную, далеко не линейную 
связь между входящими в его состав переменными. Таким образом, якобы во 
избежание инфляционного перегрева экономики министр финансов РФ вводит 
ограничение на объем денежной массы (агрегат М2). Для 2006–2007 гг. М2 соста-
вил 27–28% от ВВП. Денежная масса сверх этой нормы, по мнению министра, 
должна изыматься из экономики и использоваться для досрочных выплат госдол-
га мировым финансовым организациям, для покупки финансовых обязательств 
западных стран и крупных зарубежных инвестиционных компаний.

Для изъятия, или стерилизации, «избыточной» денежной массы созданы 
специальные институты. Это Стабилизационный фонд, профицит федерально-
го бюджета, система резервирования денежных средств коммерческих банков в 
ЦБ, государственные займы и т. д. Так, с 2004 по 2006 г. Стабилизационный фонд 
увеличился со 106,3 до 2066,8 млрд. руб., т. е. почти в 20 раз! При этом доля 
аккумулированных в нем денежных средств по отношению к ВВП в том же 
2006 г. составила 8,5%, т. е. по существу сравнялась с долей профицита феде-
рального бюджета. Таким образом, только в этих двух институтах заморожено 
около 17% денежных средств страны. С учетом же других стерилизационных ин-
ститутов из экономики ежегодно изымается более четверти денежного объема 
ВВП. Сегодня в мире нет такой второй страны со столь же астрономическими 
объемами стерилизации денежной массы.

Вот как выглядит рекомендация А. кудрина на практике.
На  1  ноября  2006  г.  объем  международных  резервов  в  ЦБ  составил 	
272,5 млрд. долл.

Годовой  прирост  валютных  поступлений  в  том  же  году  составил  около 	
100 млрд. долл., или 2,7 трлн. руб. по текущему обменному курсу. Но из этих 
2,7 трлн. руб. в экономику пошло только 27%, или 729 млрд. руб.

Остальные  1,971  трлн.  руб.  в  соответствии  с  рекомендациями  мини-	
стра финансов оказались стерилизованными: 1,7 трлн. руб. направили в 
Стабилизационный фонд, а остальные 271 млрд.перевели на депозиты и в 
облигационные займы в ЦБ.

Таким образом, чем больше валюты поступает в Россию от продажи неф-
ти и газа, тем хуже для России, тем меньше остается средств для развития 
собственного производства1.

Академик Д. С. Львов подчеркивает: «В соответствии с утвержденным 
правительством положением стерилизуемые в Стабилизационном фонде сред-
ства вкладываются в ценные бумаги резервной системы США, финансовые 
инструменты Англии, Германии и других западных стран. Иначе говоря, наши 
финансовые резервы начинают активно работать на развитие западных эко-
номик, в частности на поддержку НАТО, Пентагона и его военных операций в 
Ираке и других странах мира».
1   См.: Глазьев С. Ю. Кудрявая экономика // Политический журнал. – 2006. – № 43–44; Он же. О стра-
тегии развития российской экономики: Научный доклад. – М., 2006. – С. 76.
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Столь же абсурдной выглядит политика наших денежных властей и в ча-
сти использования средств Стабилизационного фонда для досрочного погаше-
ния внешнего долга России. Нельзя не заметить, что его общая величина перед 
внешними кредиторами, несмотря на активные усилия Минфина, не снижается, 
а растет. Снижается лишь та часть внешнего долга, которая связана непосред-
ственно с государственными заимствованиями. Но одновременно, причем в су-
щественно большей степени, растет внешний долг корпоративного сектора 
экономики. Из-за нехватки денежных ресурсов внутри страны наши банковские 
структуры и промышленные корпорации, в том числе с участием государства, 
вынуждены увеличивать свои заимствования у зарубежных кредиторов. Так, 
если государственный долг в период с 2004 по апрель 2006 г. сократился со 106 
до 86,2 млрд. руб., т. е. на 23%, то корпоративный долг вырос за тот же период с 
80 до 188,5 млрд. долл., т. е. в 2,4 раза!1

бюджетная политика, которую проводит Минфин РФ, имеет тот же, мягко 
говоря, недостаток: по сути, это не политика роста, а политика бюджетного 
ограничения при помощи монетарных принципов, являясь полнейшим нон-
сенсом для денежных властей ведущих западных стран. 

Бюджет в этих странах служит механизмом, определяющим первичную струк-	
туру финансовых потоков. Это позволяет национальным финансовым властям 
контролировать  процесс  создания  всей денежной базы,  опираясь  на  сугубо 
внутренние «эмиссионно-бюджетные рычаги», что резко снижает зависимость 
этих стран от мировой конъюнктуры. При этом, как показывают исследования 
д-ра экон. наук М. В. Ершова, денежная база в экономике США и Японии на 
75–85% формируется за счет эмиссионных ресурсов, из них соответственно 
от 40 до 50% приходится на долю так называемых длинных государственных 
обязательств (со сроками погашения более 5 лет)2.

Парадокс нынешней ситуации в том, что, несмотря на многократные обра-
щения крупнейших представителей не только отечественной, но и мировой эко-
номической науки к российской власти, она продолжает проводить денежную 
политику, тормозящую экономический рост, создающую искусственный дефи-
цит денег в экономике, парализующую развитие внутреннего рынка. 

Последние 10 лет Россия буквально купалась в нефтедолларах. Казалось бы, 
сложилась идеальная ситуация для крупномасштабного экономического манев-
ра, улучшения качественной структуры экономики, технического переоснащения 
экспортно-ориентированных секторов экономики, решения многих неотложных 
социально-экономических проблем, стоящих перед страной. Однако Минфин РФ 
продолжает проводить бюджетную политику, направленную на стерилизацию 
денежной массы, создавая искусственный профицит за счет огромного недофи-
нансирования социальной сферы под надуманным и ложным предлогом борь-
1   По данным Центрального банка Российской Федерации.
2  Ершов М. В.  Валютно-финансовые  механизмы  в  современном  мире.  Кризисный  опыт  конца 
90-х годов.
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бы с возможной инфляцией, рост которой лишь усиливается при помощи такой, 
мягко говоря, непродуманной «антиинфляционной политики» (?!).

И это в условиях, когда необходимо проводить не просто модернизацию 
экономики, а самую настоящую индустриализацию в результате уничтожения 
реформаторами сотен отраслей и подотраслей нашего национального хозяйства. 
А для этого необходимо превращение государства в реальный хозяйствующий 
Центр. Так, например, в послевоенной Европе и Японии, а затем в странах Юго-
Восточной Азии собственные и заемные средства не замораживались, а направ-
лялись на развитие экономики, повышение доходов населения, что радикально 
улучшило социально-экономическую ситуацию в этих странах, способствуя бы-
строму росту национального хозяйства этих стран.

В России задолго до Кейнса такую же экономическую политику проводил 
министр финансов России С. Витте. В 1893–1906 гг. С. Ю. Витте руководил не 
только денежно-кредитной и бюджетной сферой России, но, по сути, всей ее 
экономикой. Всемирную известность получила денежная реформа Витте 1895–
1897 гг., в результате которой российский рубль стал одной из наиболее прочных 
конвертируемых валют мира. Но при этом, не опасаясь инфляции, Витте не на-
капливал свободные деньги ни в каких стабфондах, а расходовал их на строи-
тельство Транссиба, Среднеазиатской и других железных дорог, развитие про-
мышленности, науки и образования1.

Академик Львов предупреждал: «На уроках прошлого надо учиться, ина-
че неизбежно их повторение. и главное, что нельзя дважды наступать на 
одни и те же грабли. бог с ним, если расшибет свой лоб министр финансов. 
Но ведь от этой недальновидной политики страдает вся страна».

К этому следует добавить, что мы продолжаем наступать на одни и те же 
грабли, что наводит на мысль о предумышленных действиях.

Вопросы для самопроВерки

1. Два подхода к проблеме экономического роста.
2. Каковы основные формы и методы государственного регулирования экономики?
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 роста от интенсивного экономического?
6. В чем главное отличие индикативного планирования от директивного?
7. Каким образом народно-хозяйственное планирование и прогнозирование спо-

собно обеспечить макроэкономическое равновесие и гарантировать экономиче-
ский рост национального хозяйства?

8. Каким образом дает о себе знать отрицательный тип производства в стра-
нах СНГ?

1   Россия на рубеже веков. Исторические портреты. – М., 1991.
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деньги и кредитно-денежная Политика. 
коммерческие банки. банковская система

Макропоказатели денежного обращения.– Двухярусность банковской 
системы. – Баланс Центрального Банка. – Регулирование ставки банков-
ского процента. – Торговля государственными ценными бумагами. – Управ-
ление резервами. – Коммерческие банки и банковская система. – Балансы 
коммерческих банков. – Банковские операции. – Рынок ценных бумаг 

§ 1. Макроэкономические показатели денежного обращения

В основе денежно-кредитной политики лежит государственный контроль 
над денежным обращением. Денежное обращение – это процесс непрерывного 
движения денег, которые выполняют функции средства обращения и средства 
платежа. Как известно, такое движение было достаточно устойчивым в эпоху 
золотого стандарта. Но с введением современных денежных средств оно утрати-
ло это качество, что породило непрерывную инфляцию.

Устойчивость денежного обращения предполагает равенство макроэконо-
мических потоков, которые образуют, так сказать, кровообращение националь-
ного хозяйства: а) потока товаров (и услуг) и б) потока денег. Денежная масса 
подразделяется на М1, М2 и М3. Денежная масса М1 включает наличные деньги 
и чековые вклады, дорожные чеки-аккредитивы. 

М	 1 = наличные деньги в обращении, дорожные чеки и остатки на банковских 
счетах до востребования (депозиты до востребования и так называемые «про-
чие чековые депозиты»);

М	 2 = М1 + срочные вклады: векселя по предъявлению, сберегательные депо-
зиты, срочные вклады и др.;

М	 3 = М2 + крупные вклады: долгосрочные депозиты и векселя, выкупаемые 
по истечении срока, казначейские сберегательные облигации, краткосрочные 
государственные обязательства.

В корзине наличных денег находится и разменная монета, составляющая 
обычно не более 2–3% наличности. Преобладающее значение в М1 стран разви-
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той рыночной экономики имеют чековые платежи, которые в США обслуживают 
не менее 90% стоимости сделок. В соответствии с размером вклада вам выписы-
вают чековую книжку (карточку), и вы расплачиваетесь чековыми квитанциями 
или прямым электронным переводом с поставщиком, на автозаправочной стан-
ции и т. д. Банк по вашему поручению оплачивает долги, коммунальные услуги. 
Как правило, чековые вклады не приносят процентов.

Денежные агрегаты в России включают следующие группы:
1) агрегат М0 = наличные деньги в обращении, т. е.: а) банкноты и монеты, 

находящиеся у населения и в кассах банков; б) денежные средства ком-
мерческих банков, депонированные в ЦБ РФ в форме обязательных резер-
вов; в) остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ 
РФ; по сути, М0 – это денежная база;

2) агрегат М1 = агрегат М0 + расчетные счета, текущие доходные счета бюд-
жета, счета общественных организаций, чековые счета, аккредитивы и 
депозиты до востребования в Сбербанке; 

3) агрегат М2 = агрегат М1 + срочные депозиты населения в сберегательном 
банке; (в 2001 г. рост М2 составил 25% , к концу года может составить 40%); 
другими словами, М2 – это денежная база и совокупные депозиты;

4) агрегат М3 = агрегат М2 + сертификаты и облигации государственного 
займа;

5) агрегат М4 = агрегат М3 + средства в иностранной валюте физических и 
юридических лиц.

Денежная наличность реализует созданный в течение года валовой вну-
тренний продукт. Но в текущих ценах он более значителен, чем М1. Дело в том, 
что каждая денежная единица может в течение года участвовать в целом ряде 
актов купли-продажи или платежей, несколько раз переходить «из рук в руки», 
делать несколько оборотов. Соотношение между ВВП и М определяет скорость 
обращения денег (V). Этот показатель весьма важен для регулирующей практи-
ки. Скорость обращения денег можно выразить общей формулой:

V = ВВП / М

Число оборотов М1 заметно превышает скорость обращения денежной мас-
сы в целом, где М1 представлена как одна из составляющих. В США, например:

V1 = ВВП / М1 = 6,1, но V2 = ВВП / М2 = 1,6 оборота в год1.

Уравнение обмена. Предпосылкой анализа и построения денежной поли-
тики является количественная теория денег. Однако ее традиционный вариант 
с течением времени, особенно после прекращения размена банкнот, подвергся 
1   В России скорость обращения М2 в 1997 г. равнялась — 7,9. – См.: Бункина М. К., Семенов А. М. 
Экономическая политика. Учебное пособие. – М., 1999. – С. 104.
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существенной коррекции. Взаимосвязь, лежащую в основе этой теории, можно 
выразить формулой: 

PY = MV,
где:

Р – средний индекс цен;
Y – реальный объем производства (ВВП);
М – денежная масса;
V – скорость обращения.

Соответственно:

P = (MV) / Y M = (PY) / V

Она называется «уравнением обмена», или «уравнением Фишера». Счи-
тается что это американский экономист-математик Ирвинг Фишер (1867–1947) 
впервые формализовал зависимость между основными показателями денежного 
обращения. Однако задолго до него этот процесс исследовал и теоретически за-
фиксировал Карл Маркс (см.: К. Маркс. Капитал. Т. 1).

Следует отметить, что такие компоненты формулы, как Y и V, имеют от-
носительно самостоятельную динамику, поскольку испытывают влияние ряда 
внешних обстоятельств. ВВП зависит от состояния факторов производства, а 
скорость обращения – от процентной ставки. Скорость обращения денег обратно 
пропорциональна денежной массе, высокая V сокращает потребность в дополни-
тельной эмиссии.

Уровень монетизации ВВП. Существует и другой часто используемый в 
российской экономике показатель – уровень монетизации ВВП. Это отношение 
денежной массы к валовому внутреннему продукту (в текущих ценах), выражен-
ное в процентах. Этот показатель также отражает количество денег в обращении. 
В период 1996–2000 гг. этот показатель держался на уровне 12–13%.

Если принять скорость оборота денег за единицу, то в этом случае мы 
получим еще более упрощенную зависимость: количество денег = величи-
не ВВП. Для простоты количество денег в обращении измеряется в процентах 
по отношению к ВВП. В Америке в 2000 г. этот показатель был равен 120%. 
В западноевропейских странах – 60–80%, в слаборазвитых африканских стра-
нах – 30–40%, а в России − 13%. И как следствие катастрофического сжатия 
денежной массы в обращении в 2000 г. почти 90% всего промышленного то-
варооборота осуществлялось на условиях бартера, т. е. по формуле Т – Т′. А 
это уже является прямым следствием политики монетаризма, действующей в 
России в форме монетарных ограничений, включая эмиссию денег (принцип 
эмиссионного ограничения).
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В последующие годы количество денежной массы в России возросло, уве-
личившись до 20–30% (28% в 2007–2008 гг.). Итак, в России, как видим, коли-
чество денежной массы 20–30% от ВВП, а в США – 120–130%. Разрыв с Аме-
рикой почти десятикратный остается, хотя по территории мы почти в 1,5 раз 
превышаем США.

§ 2. Центральный банк и банковская система

2.1. двухъярусность банковской системы

Цб является единственным эмиссионным центром. Взаимодействие 
Центрального банка и министерства финансов является стратегическим на-
чалом в экономической политике. Два основных направления – фискальное и 
денежно-кредитное – должны быть скоординированы, дополнять и стимулиро-
вать друг друга. С институциональной точки зрения это взаимодействие призва-
ны осуществлять два учреждения. Деятельность первого из них сосредоточена в 
денежно-кредитной, второго – в фискальной области.

Центральный банк (ЦБ) – это государственный банк банков, он выступает 
кредитором, контролером и координатором по отношению к частным (акционер-
ным, кооперативным), а также государственным и муниципальным банкам. ЦБ 
практически 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 ре-
гиональных государственных банков, имеющих около 40 отделений. Важнейшим 
органом ФРС является Федеральный комитет открытого рынка (ФКОР). Он от-
вечает за организацию торговли государственными ценными бумагами, состоит 
из 7 управляющих ФРС и 5 (из 12) президентов региональных государственных 
банков. Деятельность ФРС находится вне контроля исполнительной власти. 
Заседания 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 Федераль-
ную резервную систему. Она охватывает около 6000 частных банков, сосредо-
точивших у себя 80% депозитов. Часть коммерческих банков США остается вне 
этой системы. Правда, теперь различия между первыми и вторыми практически 
незначительны. Коммерческий банк, входящий в ФРС, получает чартер – лицен-
зию на свое существование и кредитную поддержку. Право на получение креди-
тов ФРС имеют и не входящие в систему банки. Их насчитывается около 8000. 
Это в основном небольшие банковские конторы. Все коммерческие банки (их, 
таким образом, около 14 000) обязаны хранить свои резервы на счетах ФРС.
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Перед Банком России, в частности, ставятся следующие задачи:
быть эмиссионным центром государства, т. е. реализовать монопольное право 	
на выпуск банкнот;

быть банком банков,  т. е.  совершать операции преимущественно с банками 	
страны, а не с предприятиями и физическими лицами;

быть банкиром правительства, т. е. поддерживать государственные экономи-	
ческие программы и размещать государственные ценные бумаги, предостав-
лять кредиты и выполнять расчетные операции для правительства, хранить 
золотовалютные резервы;

быть главным расчетным центром страны, выступая посредником между дру-	
гими банками при совершении безналичных расчетов;

быть органом регулирования экономики денежно-кредитными методами.	

2.2. Процесс создания денег в экономике

В стране могут быть один или два эмиссионных центра, осуществляющих 
выпуск денег: 1) только центральный эмиссионный банк; 2) центральный эмис-
сионный банк и министерство финансов. Как правило, правом эмиссии денег об-
ладает только центральный банк, являющийся единым эмиссионным центром 
страны. В этом случае деньги в экономике создаются в результате кредитной 
эмиссии, под которой понимается кредитование центральным банком: 1) прави-
тельства; 2) коммерческих банков; 3) предприятий напрямую.

Кредитование центральным банком по указанным направлениям наряду с 
увеличением валютных резервов приводит к возрастанию его активов. Увели-
чение активов центрального банка в части дебиторской задолженности означает 
одновременное возрастание его пассивов – в части обязательств, выпущенных 
в обращение банкнот и монет. В результате кредитования центральным бан-
ком по всем направлениям создается денежная база. Заемщики центрального 
банка используют полученные денежные средства по своему усмотрению. Так, 
например, коммерческие банки кредитуют предприятия и население, в резуль-
тате создается денежная масса.

Таким образом, процесс создания денег включает две стадии:
– на первой стадии центральный эмиссионный банк увеличивает свои 
активы путем: а) эмиссии наличных денег; б) предоставления кредитов 
по следующим направлениям: правительству, коммерческим банкам, от-
дельным предприятиям (экономике напрямую), зарубежным странам, 
также посредством увеличения собственных (официальных) золотова-
лютных резервов. Кредитование центральным банком коммерческих бан-
ков приводит к созданию денежной базы;
– на второй стадии кредитование коммерческими банками экономики 
приводит к созданию денежной массы.
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Денежная база 	 состоит из наличных денег в обращении и обязательных 
резервов коммерческих банков в центральном банке.

Денежная масса 	 создается  в  результате  кредитования  коммерческими 
банками экономики (предприятий и населения) и включает денежную базу 
и остатки денег на счетах клиентов (банковские депозиты). 

2.3. банковский мультиПликатор

Таким образом, наличные деньги в экономике создаются центральным бан-
ком. Коммерческие банки денег не создают, а только пропускают их в экономи-
ку, увеличивая массу денег в обращении посредством денежного (депозитного) 
мультипликатора. Его другим названием является банковский мультипликатор.

Отношение между денежной массой (агрегат М2 – сумма наличности и бан-
ковских депозитов) и денежной базой (сумма наличности и обязательных резер-
вов коммерческих банков в центральном банке), показывающее, какое количество 
денег создается в результате разрастания денежной базы на клиентских счетах в 
банковской системе, называется денежным мультипликатором.

Денежный мультипликатор	  = денежная масса / денежная база.

Отношение кредитов, выданных коммерческими банками экономике (пред-
приятиям и населению), к кредитам, выданным центральным банком коммер-
ческим банкам, называется кредитным мультипликатором. Кредитный муль-
типликатор показывает, насколько коммерческие банки могут увеличить объем 
кредитования при заданном объеме рефинансирования.

Кредитный мультипликатор = кредиты коммерческих банков экономике/ креди-	
ты, выданные центральным банком коммерческим банкам

Под рефинансированием понимается возобновляемое кредитование цен-
тральным банком коммерческих банков. Однако механизм банковского (кредит-
ного) мультипликатора может быть задействован и в случае, когда ЦБ понижает 
ставку рефинансирования, сознательно влияя на понижение кредитных ставок 
коммерческих банков, а также покупая у коммерческих банков ценные бумаги 
или валюту. В результате увеличиваются свободные резервы этих банков, ис-
пользуемые для кредитных операций. Таким образом, включается механизм бан-
ковской мультипликации.

Включить этот механизм центральный банк может и тогда, когда уменьшит 
норму отчислений в централизованный резерв: коммерческие банки должны 
хранить в Центробанке свои обязательные резервы. В этом случае также увели-
чится свободный резерв коммерческих банков, что при прочих равных условиях 
приведет к росту кредитования и включению банковского (кредитного) мульти-
пликатора. Центральный банк, управляя механизмом банковского мультиплика-
тора, расширяет или сужает эмиссионные возможности коммерческих банков.
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2.4. 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 рефинан-
сирования. Она обозначает нижний предел цены коммерческого кредита. Со-
ответственно, повышение ставки рефинансирования автоматически повышает 
цену (ставку) коммерческого кредита.

ставки рефинансирования Цб России на 2010 год
Период действия ставки рефинансирования %
28 декабря 2009 г. – 23 февраля 2010 г 8,75
24 февраля 2010 г. – 28 марта 2010 г 8,5 
29 марта 2010 г. – 29 апреля 2010 г. 8,25
30 апреля 2010 г. – 8

С 30 апреля 2010 г. установлена ставка рефинансирования – 8%. Эта став-
ка рефинансирования – четвертая в текущем году и установлена регулятором 
29 апреля 2010 г. Это самая низкая ставка за все годы существования РФ. Пред-
ыдущая ставка в размере 8,25% была установлена ЦБ 29.03.2010. Россия завер-
шила 2009 год с инфляцией в 8,8% (сведения Росстата), и ставкой рефинанси-
рования в 8,75%. Оба показателя были самыми низкими с 1991 г. Низкая ставка 
рефинансирования направлена на стимулирование роста экономики, на сдер-
живание инфляции. На 2010 г. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию 
в размере 6,5–7,5%, а Центробанк прогнозирует возможное понижение ставки 
рефинансирования – до 7%1.

Таким образом, данный инструмент является очень важным и действен-
ным в руках финансовых властей. Если, например, Центральный банк повышает 
ставку рефинансирования, то коммерческим банкам также приходится удоро-
жать кредиты, и волна ограничений прокатывается по всей цепочке взаимосвя-
зей. Удешевление кредита ведет, как правило, к дополнительному притоку денег 
в сферу обращения. Итак, управление данной базисной ставкой является давним 
и традиционным рычагом воздействия ЦБ на предложение денег.

2.5. торговля государственными ценными бумагами

Под наблюдением Комитета открытого рынка службы Центрального банка 
проводят операции с ценными бумагами – покупку и продажу облигаций госу-
дарственных займов и казначейских векселей. Главными контрагентами банка и 
1  http://www.bankirsha.com/stavka-refinansirovanija-2010-goda.html target=_blank>.
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здесь чаще всего выступают коммерческие банки, обладающие крупным порт-
фелем ценных бумаг, но возможны эти операции и с населением непосредствен-
но. Покупка и продажа осуществляются по свободно складывающимся ценам, 
которые, как известно, зависят от спроса и предложения. Операции с ценными 
бумагами представляют собой основу регулирующей деятельности ФРС США. 
На эти сделки приходится примерно 4/5 годового оборота ФРС.

В России в начале 1990-х годов на рынке ценных бумаг активно торговали 	
государственными  краткосрочными  облигациями  (ГКО).  Однако  механизм 
функционирования этих активов, которые имели очень высокую доходность 
(на уровне 160–200% годовых), изначально был построен по типу финан-
совой  пирамиды.  Если  вспомнить,  что  в  середине  1990-х  годов  многие 
предприятия имели вообще отрицательную доходность,  а бартер достигал 
90% всего промышленного товарооборота, тогда станет понятно, что рынок 
ГКО действовал как мощный «пылесос», высасывающий практически 
всю рублевую наличность в стране. В 1996 г. на этот рынок были допу-
щены иностранные спекулятивные инвесторы (Сорос и др.), доля которых к 
1997 г. составила ⅓ всего объема.

Рынок  ГКО  в  России  является 	 хрестоматийным  примером финансовой 
войны  против  России,  в  которой  активное  участие  принимала  и  рос-
сийская мафия,  имеющая  в  значительной  степени  «номенклатурное» 
происхождение.

2.6. уПравление резервами

Коммерческие банки должны хранить в Центробанке свои обязательные 
резервы. Управляя нормой резерва, Центральный банк может расширять или 
сковывать кредитные операции коммерческих банков и таким образом воздей-
ствовать на состояние финансовой системы и на объем денежной массы. Цен-
тральный банк России использует нормы резервирования для стимулирования 
долгосрочных инвестиций, поскольку для последних установлены минималь-
ные ставки резервов. По вкладам до 30 дней резервная ставка наиболее высо-
ка: сначала она равнялась 22%, затем была понижена летом 1996 г. до 18%; по 
вкладам до 90 дней – 15% и на более длительный срок – 10%. Центральный банк 
осуществляет текущий контроль за финансовыми операциями коммерческих 
банков, особо выделяя при этом рискованные, а также проводит ревизию банков-
ских операций. В условиях современного кризиса резервная ставка уменьшена и 
варьируется в пределах 4–5%.

2.7. государственный кредит: роль центрального банка

В соответствии со ст. 28 ФЗ «О банках и банковской деятельности» при недо-
статке средств для кредитования клиентов и выполнения принятых обязательств 
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кредитные организации могут обращаться в ЦБ РФ за получением кредитов. ЦБ 
РФ является для них кредитором последней инстанции; он организует систему 
рефинансирования, что закреплено в ст. 4, 40, 45 ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)».

Все кредиты Банка России в зависимости от целевого назначения можно 
подразделить на три большие группы.

Первая группа – это кредиты ликвидности, которые удовлетворяют по-
требность коммерческих банков в денежных средствах для завершения расче-
тов, т. е. выполнения своих срочных обязательств. К ним относятся внутриднев-
ной, 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. К ним относятся кредиты: для повышения финансовой 
устойчивости банка, на реструктуризацию, для погашение обязательств перед 
вкладчиками, санационный и стабилизационный кредиты. Кредиты данной 
группы предоставляются банкам лишь при чрезвычайных обстоятельствах (фи-
нансовых кризисах) и только по решениям совета директоров Банка России.

Третья группа – кредиты, предназначенные для расширения кредитных вло-
жений коммерческих банков в реальный сектор экономики, т. е. в материальное 
производство. Именно кредиты этой группы способны существенно пополнить 
ресурсы коммерческих банков. К ним относятся кредиты ЦБ РФ, выдаваемые 
коммерческим банкам в соответствии с Положением Банка России № 273-П от 
14.07.2005 «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям 
кредитов, обеспеченных залогом векселей…».

В основном отечественные коммерческие банки привлекают в свой обо-
рот для пополнения ресурсов лишь кредиты первой группы, т. е. кредиты для 
поддержания ликвидности. В настоящее время все кредиты этой группы предо-
ставляются коммерческим банкам через главные территориальные управления 
ЦБ РФ, которым Банк России устанавливает лимиты по каждой форме кредито-
вания. Все кредиты этой группы предоставляется под залог (блокировку) ценных 
бумаг, включенных в Ломбардный список Банка России, который утверждается 
советом директоров ЦБ РФ.

Одной из главных функций ЦБ в условиях кризиса и проведения политики 
модернизации является кредитование реального сектора общественного произ-
водства. Однако с 1995 г. Цб РФ практически не финансировал реальный 
сектор, возобновив эту деятельность только в условиях кризиса и по жестко-
му настоянию главы Правительства В. В. Путина.

Весь пакет государственных вливаний составляет 4,7 трлн. руб. (Известия. – 	
31.10.2010). 950 млрд. из них правительство выделило на поддержку «реаль-
ной экономики» – тех самых компаний и сельхозпредприятий, которые и соз-
дают наш ВВП.
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Правительство и ЦБ поручили выдачу кредитов реальному сектору крупней-	
шим государственным и частным банкам, которые получили статус «агентов 
государства». При этом выдаются только «субординированные кредиты» – 
т.  е.  «связанные условиями».  Пока  государственные  миллиарды  получили 
три  таких  агента: Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.  А  всего  их  должны  по-
лучить примерно 30 банков из первой сотни по размеру. Сбербанку ЦБ дал 
500 млрд. руб. Деньги ВТБ и Россельхозбанку выделил ВЭБ (а он, в свою оче-
редь, получил их от Минфина). Таким образом ВТБ поручено помочь эконо-
мике на 200 млрд. руб. Россельхозбанку – еще на 25 млрд. Всего получается 
525 млрд. руб. (с учетом неполученных Сбербанком)1.

§ 3. Коммерческие банки и банковская система.  
Финансовые институты и рынки.  

Деструктивный характер банковской системы

3.1. коммерческие банки и банковская система

Коммерческие банки 	 являются основными звеньями банковской системы. В 
России  коммерческие банки образуются на основе любой формы собствен-
ности как хозяйственные общества.

Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» 	 банк – 
это  кредитная организация,  которая имеет исключительное право осу-
ществлять в совокупности депозитно-вкладные, кредитные и расчетно-
кассовые операции.

Небанковские кредитные организации	  – это специализированные кредитно-
финансовые институты, имеющие право осуществлять отдельные банковские 
операции, кроме расчетно-кассовых, депозитно-вкладных, кредитных и выда-
чи банковских гарантий. По форме формирования уставного капитала банки 
подразделяются на акционерные  (открытого или  закрытого  типа) и долевые 
(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 субъ-
екты финансового риска имеют два существенных признака, отличающие их от 
всех других субъектов.

Во-первых, для банков характерен двойной обмен долговыми обязатель-
ствами: они размещают свои собственные долговые обязательства (депозиты, 
вкладные свидетельства, сберегательные сертификаты и др.), а мобилизованные 
1  http://www.izvestia.ru/economic/article3122881/.
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на этой основе средства размещают в долговые обязательства и ценные бумаги, 
выпущенные другими. Это отличает банки от финансовых брокеров и дилеров, 
осуществляющих свою деятельность на финансовом рынке, не выпуская соб-
ственных долговых обязательств.

Во-вторых, банки отличает принятие на себя безусловных обязательств с 
фиксированной суммой долга перед юридическими и физическими лицами, на-
пример при помещении средств клиентов на счета и во вклады, при выпуске де-
позитных сертификатов и т. п. Этим банки отличаются от различных инвестици-
онных фондов, мобилизующих ресурсы на основе выпуска собственных акций. 
Фиксированные по сумме долга обязательства несут в себе наибольший риск для 
посредников (банков), поскольку должны быть доплачены в полной сумме неза-
висимо от рыночной конъюнктуры, в то время как инвестиционная компания 
(фонд) все риски, связанные с изменением стоимости ее активов и пассивов, рас-
пределяет среди своих акционеров.

В экономике рыночного типа кредитно-банковская система представлена 
многообразным набором банков и примыкающих к ним различных кредитно-
финансовых учреждений. В организационном аспекте банковская система есть 
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих банков, каждый из кото-
рых выполняет функции, вытекающие из его назначения. Кроме коммерческих и 
специализированных банков в банковской системе также выделяют: 

ннвестиционные банки – специализируются на финансировании и 
долгосрочном кредитовании различных предприятий и целых отраслей. 
В России, например, таких банков практически не существует, а в США в 
ходе современного кризиса их количество резко сократилось в результате 
банкротства;

инновационные банки – осуществляют кредитование на всех этапах и 
стадиях инновационного процесса создания и внедрения различных ново-
введений и научно-технических разработок;

ипотечные банки – базируют свою деятельность на выдаче ипотечных 
ссуд на строительство жилья, т. е. предоставления долгосрочных ссуд под 
залог недвижимости;

сберегательные банки – представляют собой финансово-кредитные 
учреждения для привлечения свободных денежных средств населения, хра-
нения сбережений, осуществления безналичных расчетов, предоставления 
населению кредитов, проведения расчетно-денежных операций по обслу-
живанию населения, включая операции с ценными бумагами;

универсальный тип банков – занимаются широким кругом операций, 
в том числе предоставлением кредитов промышленным, торговым и другим 
предприятиям преимущественно за счет денежных средств, привлеченных 
в виде депозитов (вкладов). Такие банки осуществляют также различные 
коммерческие услуги.
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функции банков. Одной из важных функций коммерческих банков является 
посредничество в кредите, которое они осуществляют путем перераспределе-
ния денежных средств, временно высвобождающихся в процессе кругооборота 
фондов предприятий и денежных доходов частных лиц.

Вторая важнейшая функция коммерческих банков – стимулирование на-
коплений в хозяйстве. Коммерческие банки, выступая на финансовом рынке со 
спросом на кредитные ресурсы, должны не только максимально мобилизовать 
имеющиеся в хозяйстве сбережения, но и формировать достаточно эффективные 
стимулы к накоплению средств.

Стимулы  к  накоплению  и  сбережению  денежных  средств  формируются  на 	
основе  гибкой  депозитной  политики  коммерческих  банков. Помимо  высоких 
процентов, выплачиваемых по вкладам, кредиторам банка необходимы высо-
кие гарантии надежности помещения накопленных ресурсов в банк. Созданию 
гарантий  служит  формирование  фонда  страхования  активов  банковских 
учреждений, депозитов в коммерческих банках.

Кроме того, важное значение для вкладчиков имеет доступность информации 	
о деятельности коммерческих банков и о гарантиях, которые они могут дать. 
Решая вопрос об использовании имеющихся у кредитора средств, он должен 
иметь достаточную информацию о финансовом состоянии банка, чтобы само-
му оценить риск будущих вложений.

Третья функция банков – посредничество в платежах между отдельны-
ми самостоятельными субъектами. В связи с формированием фондового рынка 
получает развитие и такая функция банков, как посредничество в операциях с 
ценными бумагами. 

Банки имеют право выступать в качестве инвестиционных институтов,	  
которые могут осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг в ка-
честве посредника; инвестиционного консультанта; инвестиционной ком-
пании и инвестиционного фонда. Выступая в качестве финансового брокера, 
банки выполняют посреднические функции при купле-продаже ценных бумаг за 
счет и по поручению клиента на основании договора комиссии или поручения.

Банк как инвестиционный фонд.	  Банк может размещать свои ресурсы в цен-
ные бумаги от своего имени, и все риски, связанные с таким размещением, 
все доходы и убытки от изменения рыночной оценки приобретенных ценных 
бумаг относятся за счет акционеров банка. Необходимым условием выполне-
ния роли инвестиционного фонда является наличие в штате банка специали-
стов по работе с ценными бумагами, имеющих  квалификационный аттестат 
Министерства финансов РФ, дающий право на совершение операций с при-
влечением средств граждан.

количество кредитно-банковских учреждений на территории РФ за по-
следние 10 лет значительно сократилось: с 2408 в 1999 г. до 1287 в 2008 г. Ко-
личество действующих банков в РФ за 2007 г. сократилось до 1092 (на 4,5%). Об 
этом свидетельствуют данные Банка России. По состоянию на 1 января 2008 г. в 
РФ действовали 1136 кредитных организаций (годом ранее – 1189). При этом ко-
личество действующих кредитных организаций со 100-процентным иностран-
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ным участием увеличилось с 52 до 63 (на 21%), с иностранным участием свыше 
50% – с 13 до 23(на 77%/).

На 1 июля 2003 г. на территории Российской Федерации действовали 
125 кредитных организаций с участием нерезидентов. В 29 банках уставный 
капитал полностью принадлежит нерезидентам, а еще в 9 ими контролиру-
ется более 50% уставного капитала. На долю Москвы приходится 93% всего 
объема иностранного участия в уставных капиталах банков. Географически ис-
точники иностранных инвестиций можно разделить на две группы. Несмотря на 
тесные экономические связи России со странами СНГ (их доля во внешнеторго-
вом обороте России достигает 17%), размеры инвестиций в российский банков-
ский сектор из ближнего зарубежья крайне малы – всего 3,4% (582,6 млн. руб.). 
Основной приток капитала приходится на долю стран «дальнего зарубежья» – 
96,6%. Лидирующее положение среди них занимают Германия, Нидерланды, 
США, Франция, Австрия и Турция1.

Лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц 
имеют 175 кредитных организаций с участием нерезидентов (86,6%), а 65 орга-
низаций (32,2%) имеют лицензию на привлечение во вклады и размещение дра-
гоценных металлов. Кроме того, 20 банков со 100-процентным участием нере-
зидентов имеют на территории Российской Федерации 169 филиалов. За 2007 г. 
количество таких филиалов увеличилось на 79. Действующие кредитные орга-
низации с участием нерезидентов расположены в 40 субъектах Российской 
Федерации, в том числе 124 организации (или 61,4% общего количества) нахо-
дятся в Москве, 16 – в Санкт-Петербурге. В 24 субъектах РФ действует по одной 
кредитной организации с участием нерезидентов. На этом фоне международная 
деятельность отечественных банков выглядит более скромной. Для сравнения: 
число филиалов российских банков за рубежом возросло с 2 до 42.

В настоящее время 35 российских банков (11 из них входят в первую «трид-	
цатку») открыли 49 зарубежных представительств, из них 20 – в странах СНГ, в 
том числе 10 – на Украине и 6 – в Белоруссии. 29 представительств россий-
ских банков действуют в странах «дальнего зарубежья». За единичными 
исключениями их открытие также объясняется экономическими сообра-
жениями: 8 – в Великобритании, 4 – в Германии и 3 – в Китае.

За рубежом 	 три филиала российских банков представлены  на  Кипре  и 
один – в Монголии. Если не учитывать заграничные банки бывшего СССР, то 
в настоящее время российские банки имеют за рубежом 15 дочерних банков. 

3.2. банковские оПерации

В банковской практике операции коммерческих банков обычно делят на три 
группы: 1) пассивные операции, 2) активные операции, 3) активно-пассивные 
1  http://www.uabanker.net/daily/2008/01/012208_1600.shtml.
2  http://www.bdm.ru/arhiv/2003/09/8-10.htm.
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операции. Образно говоря, банк – это «денежный насос», который по пассивным 
операциям формирует свои денежные ресурсы, а по активным – размещает их с 
целью получения прибыли.

Пассивные операции 	 – это операции по привлечению денежных средств в 
банки для формирования ресурсов. Пассивы коммерческого банка состоят из 
двух частей: собственного капитала банка (К) и привлеченных средств или обя-
зательств банка (О). Капитал банка состоит из уставного капитала, резервных 
и других фондов, а также из прибыли банка. В среднем в РФ собственный 
капитал коммерческих банков составляет не более 10% от всех пассивов. 
Таким образом,  львиную долю пассивов  составляют  обязательства:  вклады 
и депозиты (физических и юридических лиц), кредиты, полученные от других 
банков, остатки средств на расчетных (текущих) или иных счетах клиентов и 
др. Важнейшие критерии группировки и определения пассивов – это источники 
их привлечения (откуда?), собственность (кому они принадлежат?) и их вос-
требованность (на какой срок они привлечены?).

Активные операции 	 – это операции по размещению средств с целью по-
лучения прибыли. Активы группируются по ликвидности, доходности и сроч-
ности. Активы – это средства, размещенные в кассе кредитных учреждений, в 
Банке России, кредиты банка, лизинг; средства, вложенные в ценные бумаги; 
основные средства банка (здания, сооружения, машины, оборудование и про-
чий инвентарь) и другие материальные и нематериальные активы. В активах 
коммерческих банков России в период 1992–1998 годов преобладают краткос-
рочные кредиты и вложения в ценные бумаги  (в основном ГКО и ОФЗ). По-
прежнему коммерческие банки редко практикуют инвестиции в производство.

Активно-пассивные операции 	 – это посреднические операции, проводимые 
по поручению клиентов и на комиссионных началах. Это так называемые чи-
сто банковские услуги.

Коммерческий банк обычно имеет достаточно широкий и сложный круг 
обязанностей: необходимо квалифицированно управлять портфелем своих депо-
зитных и кредитных обязательств, соблюдать равновесие между использованием 
срочных и бессрочных вкладов, не увлекаться долгосрочным кредитованием при 
наличии преимущественно коротких вкладов, предусматривать возможности 
неожиданных депозитных изъятий, проводить экспертизу платежеспособности 
заемщика или ликвидности залога.

В зависимости от соответствия специфике банковской деятельности в со-
ставе операций, выполняемых банками, можно выделить:

1) основные банковские операции (депозитные, кредитные, расчетные и 
кассовые);

2) промежуточные операции (с валютой, драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями, ценными бумагами);

3) неосновные операции (различные комиссионно-посреднические, кон-
сультационные и др.).

Другие хозяйствующие субъекты, в том числе коммерческие (торговые), 
могут предоставлять кредиты в случае наличия временно свободных денежных 
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средств, но при этом не становятся банками. Почтовое отделение может пере-
водить платежи по поручению клиента, но, несмотря на выполнение расчетных 
операций, не становится банком.

Основные операции банка способствуют сохранению статуса коммерче-
ского банка.

Депозитные, кредитные и расчетные операции в совокупности образуют 
то, что называется банком. Другими словами, банк – предприятие, которое одно-
временно осуществляет три названные операции.

Чтобы не оказаться в убытке, банку следует иметь хотя бы небольшую 
службу прогнозирования динамики процентных ставок рынка капиталов; раз-
рабатывать 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, о прибыль-
ном управлении ими и получает оговоренный процент;

факторинг 	 – банковская  операция  по  учету  дебиторской  задолженности 
предприятий; данная банковская операция, аналогичная переучету векселей, 
является фактически скупкой долгов предприятия;

охрана ценностей	 , предполагающая,  что  банк  держит  в  своих  подвалах  и 
сейфах ликвидные средства клиентов;

кредитные карточки	 , которые выдаются клиентам, имеющим текущий счет в 
банке, за что последний 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 предо-
ставлять клиентам гарантии под их финансовые операции;

консалтинг	  – консультирование по вопросам финансовой деятельности ком-
мерческих предприятий.

Кроме перечисленных услуг, которые общеприняты, в банковском деле мно-
гих стран существуют и специфические услуги, касающиеся, например, работы с 
векселями, ценными бумагами правительства.

3.3. небанковские кредитные учреждения

Небанковские кредитные учреждения – это, главным образом, специали-
зированные кредитно-финансовые институты (СКФИ), которые занимают свои 
финансовые ниши в экономике страны. Они, как правило, не выполняют чисто 
банковские операции (расчетно-кассовые, кредитные, депозитно-вкладные и 
эмиссионные). Если коммерческих банков в России менее 2000 (реально функци-
онирующих), то небанковских финансовых институтов в несколько раз больше. 
Росту влияния таких институтов в современной рыночной экономике способство-
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вали три фактора: рост доходов и уровня жизни населения; расширение масшта-
бов и функций финансового рынка; разделение финансового рынка на два сегмен-
та: рынок для профессиональных участников (брокеры, банки, инвестиционные 
фонды, спекулянты и др.) и рынок для оказания финансовых услуг населению.

В России в настоящее время существуют и развиваются следующие виды 
небанковских финансовых институтов: страховые компании, пенсионные фон-
ды, инвестиционные фонды, ломбарды, товарищества временного кредитования, 
почтовые отделения и др.

В последнее время начали развиваться специфические финансовые инсти-
туты, такие как ссудо-сберегательные ассоциации, лизинговые и факторинговые 
компании, трастовые компании, финансово-промышленные группы, холдинг-
компании и др. Некоторые институты представляют собой промежуточную 
или гибридную форму между банковскими и небанковскими институтами. 
Финансово-промышленные группы являются особой формой слияния банков-
ского капитала с промышленным. Холдинговые компании могут выполнять лю-
бой вид деятельности (промышленную, торговую, инвестиционную и т. д.), но их 
главной функцией является управление контрольным пакетом акций.

3.4. сущность, формы и функции кредита

Латинское слово «creditum» имеет двоякое значение. С одной стороны, оно 
означает «доверяю», «верю», а с другой – переводится как «долг» или «ссуда». 
В широком смысле кредит – это сделка, договор между юридическими и физиче-
скими лицами о займе или ссуде. Поэтому в экономической теории определение 
кредита чаще всего приводится, как совокупность денежных средств, передавае-
мых на возвратной основе во временное пользование за плату в виде процента.

В современных условиях почти все ссуды оформляются в виде денежного 
кредита, а кредитные отношения являются частью денежных отношений. Под кре-
дитными отношениями подразумеваются все денежные сделки, связанные с предо-
ставлением и возвратом ссуд, организацией денежных расчетов, эмиссией налич-
ных денег, кредитованием инвестиций, использованием государственного кредита, 
совершением страховых операций и другие сделки. Следовательно, кредит – осо-
бая форма движения денег. Это категория рыночная, которая прошла длитель-
ный исторический путь развития. Будучи формой движения денег, кредит в то же 
время является формой движения ссудного капитала. Этапы движения ссудного 
капитала и его основные элементы можно представить по следующей схеме:

Д – Д – Т...Т1 – Д1,
где: 
1) Д – Д – это первый этап, когда кредитор выдает заемщику кредит;
2) Д – Т – заемщик затрачивает (инвестирует) полученный кредит на произ-
водство определенной продукции;
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3) Т – T1 – заемщик производит новую продукцию;
4) T1 – Д1 – заемщик реализует произведенную продукцию, возвращает ссуду, 
уплачивает процент, а сам получает прибыль.
Здесь Д1  =  Д  +  r  +  р,  где Д  –  первоначальная  сумма  кредита,  r  –  про-
цент  за  использование  кредита,  р  –  прибыль,  полученная  заемщиком-
предпринимателем.

При кредитной сделке от продавца к покупателю, т. е. от кредитора к за-
емщику передается как полезность кредита, так и его стоимость (номинал). При 
этом продается не сам кредит, а лишь право на его временное использование. 
Очевидно, что при такой сделке возникают такие явления, как риск, ожидание 
и вознаграждение (или убыток). следовательно, кредит можно определить 
как особую денежную сделку, основанную на принципах платности, сроч-
ности и возвратности.

В современных условиях добавились еще принципы обеспеченности креди-
та и его целевого использования. Чтобы ссудный капитал находился в постоян-
ном движении, нужны источники, особый фонд или кредитный фонд общества, 
который может предоставляться другим экономическим субъектам на указанных 
выше принципах. Для этого необходим кредитный рынок, который как сфера 
обращения ссудных капиталов обладает рядом особенностей: а) на этом рынке 
продается и покупается только один товар – деньги; б) деньги продаются в долг; 
в) на этом рынке существует особая форма и механизм ценообразования.

Характеристика кредитов по формам.
Кредитная система России представляет собой совокупность кредитно-

финансовых институтов страны. Кредитная система представлена на рис. 29.1 
и в табл. 29.11:

По срокам предоставления кредиты подразделяются на краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные. краткосрочные кредиты (в России – до 3 мес.) 
обычно предоставляются предприятиям для пополнения оборотных средств. 
Остальные кредиты выдаются для финансирования инвестиционных программ 
предприятия. Физическим лицам выдаются кредиты, как правило, на длитель-
ный срок для покупки автомобиля, жилья (или его строительства) и др.

Таким образом, кредитная система России характеризуется совокупно-
стью банковских и специализированных кредитно-финансовых институтов (не 
банков), правовыми формами организации и осуществления кредитных опе-
раций. Банковская система России является сердцевиной кредитной системы 
и включает Центральный Банк (Банк России), коммерческие банки и их ассо-
циации. Банковская система включает совокупность банковских элементов, до-
статочность элементов, образующих определенную целостность, взаимосвязь 
и взаимодействие элементов.

1   См.: Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Д. В. Валового. – С. 288.
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Рис. 29.1. Кредитная система России

Таблица 29.1
кЛАссиФикАЦия ФОРМ кРЕДитА

коммерческие кредиты

Предоставляются одним предприятиям другому в виде 
продажи товаров с отсрочкой платежа. Объектом ком-
мерческого кредита является товар, а «орудием плате-
жа» – вексель

Потребительские кредиты 
(гражданский кредит)

Займы, предоставляемые банками физическим лицам 
для покупки товаров длительного пользования

ипотечный кредит Займы для покупки жилья, земельного участка или 
иной недвижимости

Вексельный кредит Кредит, обеспеченный векселями должника

Межбанковский кредит Кредитование банком другого банка

Государственный кредит
Займы, посредством которых государство привлекает 
средства банков и других кредитных организаций для 
покрытия дефицита госбюджета

Международный кредит
Привлечение займов международных финансово-
кредитных учреждений, иностранных частных и госу-
дарственных банков
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Существуют несколько типов банковской системы: распределительная 
централизованная банковская система; рыночная банковская система; банков-
ская система переходного периода. Рыночная банковская система характеризу-
ется отсутствием монополии государства на банки и банковскую деятельность. 
При этом в экономике функционируют множество банков, которые выполня-
ют различные функции. В частности, эмиссионные функции выполняют цен-
тральные банки, тогда как кредитные функции в основном выполняются ком-
мерческими банками.

3.5. структура современной кредитной системы в россии

Длительное снижение производства в 1990-е годы и кризисное состояние 
большей части отраслей обрабатывающей промышленности, строительства 
и сельского хозяйства – прямой результат проводимой политики количествен-
ного ограничения денежного предложения. Лишь ничтожная часть хозяйству-
ющих субъектов имеет доступ к кредитам. Последние предоставляются под 
завышенные проценты и требования завышенного залогового обеспечения, на 
короткие сроки и на невыгодных условиях. Подавляющее большинство пред-
приятий вынуждены развиваться только за счет собственных средств – доля 
банковского кредита в финансировании инвестиций крупных и средних 
предприятий составляет не более одной пятой. Для малого бизнеса кредит 
остается недоступным.

Достаточно сказать, что отношение совокупного капитала банковского сек-
тора к ВВП в России в 5 раз меньше, чем в других странах «восьмерки». Темпы 
его роста могли быть гораздо выше, если бы Центральный банк и правительство 
создавали для этого необходимые условия. Но стерилизационные операции де-
нежных властей вызывают повышение процентных ставок и ухудшение доступ-
ности кредита. Удерживая ставку рефинансирования на уровне, существенно 
превышающем среднюю рентабельность производственной сферы, Центробанк 
блокирует развитие всей банковской системы, ограничивая спрос на деньги крат-
косрочными спекулятивными операциями и сверхприбыльными отраслями.

В структуре источников финансирования капиталовложений российских 
предприятий доля банковских кредитов остается по сравнению с развитыми стра-
нами незначительной – 8–10%. Для сравнения: в США этот показатель составля-
ет 40%, в ЕС – в среднем 42–45%, в Японии – 65%. По оценкам, 93% российских 
банков не могут выдать ни одного кредита объемом более 10 млн. долл.1

Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредит-
ных организаций на 1 января 2008 г. составил 731,736 млрд. руб., увеличившись за 
год на 29,16%2. Рост банковского сектора был бы невозможен без роста совокуп-
1   См.: Глазьев С. Ю. О стратегии развития российской экономики.
2   http://www.uabanker.net/daily/2008/01/012208_1600.shtml.
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ного капитала банков. Если на 1 января 2000 г. он составлял всего 3,5% ВВП, 
то в 2006 г. – уже 5,7%, а в 2007 г. – 6,4% ВВП, или 1692,7 млрд. руб. При этом 
уже на 1 февраля он вырос до 1722,3 млрд. руб. Банк России впервые опублико-
вал динамику источников формирования банковского капитала. Оказалось, что 
за последние три года вклад роста уставного капитала снизился с 44,1 до 37,2%, а 
роль прибыли увеличилась с 31,7 до 46,1%.

к началу 2007 г. совокупные активы банковского сектора превысили 
50% ВВП, составив 52,8% ВВП, говорится в обзоре банковского сектора Банка 
России. В начале 2006 г. соответствующий показатель составлял 45,1% ВВП, а в 
2000–2003 гг. вырос с 32,9 до 38,3% ВВП. При этом объем кредитов, предостав-
ленных предприятиям и населению, достиг 8,03 трлн. руб., или 30,2% ВВП, в 
2000–2003 гг. он вырос с 10,6 до 16,6%. Монетизация экономики (отношение де-
нежной массы M2 к ВВП) на 1 января 2007 г. составила 33,8%, на 1 января 2006 г. 
она находилась на уровне 28%. 

И 	 банковская система, и экономика страны продолжают быстро насыщаться 
деньгами. В 2007–2008 гг. монетизация экономики ускорилась, но незначитель-
но сможет и ускориться: согласно опубликованным данным ЦБ, объем денеж-
ной массы на 1 марта составил 8,902 трлн. руб., что соответствует максималь-
ным за последнее время темпам ее роста в годовом исчислении – 50,4%1.

Однако главный источник средств – население. Несмотря на кризисные 
явления, связанные с оттоком вкладчиков, деньги частных лиц сохраняют свой 
статус наиболее важного источника средств для банков: их доля в совокупных 
пассивах превышает 28%. При этом большинство населения по-прежнему не 
доверяет банковской системе, т. е. потенциальный объем банковских депозитов 
может быть существенно больше. По оценкам журнала «Финансовый дирек-
тор», в середине 2004 г. на руках у населения в наличной форме находилось 
около 45 млрд. долл. США, при том, что величина банковских депозитов со-
ставляла 60 млрд. . долл. США. Если, к примеру, в Германии банковские депо-
зиты граждан составляют около 95% их годового дохода за вычетом налогов, в 
США вклады населения в отношении к доходам равны 55%, в Эстонии – 25%, 
то в России этот показатель равен 11%2.

Население, помня о конфискационных денежных реформах, неохотно кладет 	
сбережения в банки. Недоверие населения к финансово-кредитному сектору 
российской  экономики  сказывается на масштабах привлекаемых депозитов. 
Если, к примеру, в Германии банковские депозиты граждан составляют 
около 95% их годового дохода за вычетом налогов, в США вклады насе-
ления в отношении к доходам равны 55%, в Эстонии – 25%, то в России 
этот показатель равен 11%.

Сейчас 	 обязательства сроком свыше года составляют менее 15% всех при-
влеченных средств российских банков. Для сравнения: в обязательствах бан-

1  http://money.newsru.com/article/28mar2007/bankassets.
2   http://www.credits.ru/bizcredits/articles/284.
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ков ФРГ доля ресурсов сроком погашения более 2 лет равна 44%. Результат: 
если в России доля долгосрочных кредитов составляет около 39% бан-
ковского кредитного портфеля, то в Германии – 86%1.

По данным главы ФСФР Олега Вьюгина, чистые накопления населения 
России сейчас составляют 1–2% ВВП. Это очень низкая склонность к сбереже-
нию, что, в свою очередь, может негативно сказаться на качестве экономиче-
ского роста.

3.6. финансовый рынок: структура и функции

Финансовый рынок – совокупность рынков, которые аккумулируют де-
нежные сбережения физических лиц и предприятий с целью финансирования 
инвестиций и государственного бюджета. Для финансирования инвестиций 
предприятия государство, местные органы, не располагающие достаточными 
средствами, прибегают не только к кредиту, но и обращаются к услугам финан-
сового рынка.

Первичный финансовый рынок – рынок новых бумаг. Эмитенты, желаю-
щие получить капиталы, выпускают ценные бумаги, на которые будет произве-
дена подписка среди вкладчиков. Данный сегмент финансового рынка выполня-
ет функцию прямого финансирования экономики.

Вторичный рынок организован в виде фондовой биржи, на котором обра-
щаются уже выпущенные ценные бумаги и осуществляются сделки между теми, 
кто желает их приобрести. Происходящий на этом рынке обмен не касается эмис-
сионных органов и не способствует их финансированию. Именно на этом рынке 
финансовые учреждения пытаются либо найти, либо разместить ликвидность.

Ценные бумаги – документы, представляющие права членов общества или 
кредиторов. Они могут продаваться и покупаться и приносят доход владельцам 
(проценты, дивиденды). Ценные бумаги выпускаются четырьмя категориями 
экономических агентов: предприятиями, кредитными учреждениями, админи-
страцией, за границей.

Акция является титулом собственности, представляющим часть капитала 
акционерного общества или коммандитного акционерного общества. Акционер, 
владелец акции получает дивиденды согласно своей доле в акционерном капита-
ле. Срок жизни акции равен сроку жизни предприятия.

Облигация – долгосрочное обязательство предприятий или государствен-
ных учреждений. Держатели облигаций являются ссудодателями и рассматри-
ваются как обычные кредиторы, получающие вознаграждение в виде процентов. 
Срок займов составляет в среднем 1–10 лет, но по некоторым государственным 
займам срок может доходить до 30 лет. Выплата процентов – по фиксированной 
и переменной ставкам.
1   http://www.credits.ru/bizcredits/articles/284.
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Структура финансового рынка в целом складывается из трех взаимосвязан-
ных основных рынков: фондового рынка, кредитного рынка, валютного рынка. 
Мы рассмотрим только фондовый рынок, или рынок ценных бумаг, который в 
классическом определении и есть финансовый рынок1 (см. рис. 29.2). Он состо-
ит из двух сегментов.

Рис. 29.2. Структура финансового рынка

Новые ценные бумаги. Выпуск новых ценных бумаг с целью финансирова-
ния акционерного общества – дело достаточно сложное. Во-первых, каждая но-
вая эмиссия акций требует обязательного государственного разрешения и реги-
страции. Во-вторых, акционерное общество имеет право увеличивать уставный 
фонд только по решению собрания акционеров. В-третьих, руководство обще-
ства не желает распылять контрольный пакет акций. Поэтому основным источ-
ником финансирования акционерных обществ является прибыль.

Намного быстрее реализуются краткосрочные ценные бумаги сроком до 
1 года. Среди них государственные ценные бумаги (ГКО, ОГСЗ, ОФЗ и др.), век-
селя, различные сертификаты и другие краткосрочные долговые обязательства 
предприятий. Ценные бумаги, приобретенные для перепродажи, также являются 
быстро реализуемым источником финансирования.

Финансовый рынок выполняет следующие функции: привлечение капитала, 
восстановление ликвидности выпущенных ценных бумаг, установление цен фи-
нансовых ресурсов, информирование о финансовом положении предприятий и др.
1   См.: Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Д. В. Валового. – С. 276.
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Очевидно, что финансовый рынок основан на деятельности двух сегментов, 
функции которых различны, но дополняют друг друга. Это первичный финан-
совый рынок и вторичный финансовый рынок. Центральный банк участвует на 
этом рынке, предоставляя или поглощая ликвидные средства и влияя таким об-
разом на образование процентных ставок, доводя их до уровня, который счита-
ется нужным в соответствии с его денежной политикой. На вторичном рынке 
происходит спекулятивная перепродажа ценных бумаг.

Биржа подчинена строгой регламентации и контролю с целями наблюдения 
за нормальной работой фондовых бирж, контроля за распространением юриди-
ческой, бухгалтерской и финансовой информации, контроля за регламентацией 
и осуществлением сделок на биржевом рынке. На рынке наличных сделок про-
исходит немедленная поставка ценных бумаг и немедленный платеж. На бирже 
с ежемесячным расчетом условия фиксируются в контракте в день переговоров, 
а поставка ценных бумаг и платеж переносятся на более поздний срок, называе-
мый ликвидационным днем.

3.7. 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 абсолютно не-
подконтрольными и неподотчетными никому, что заведомо не соответствовало 
национальным интересам. Примечательно, что летом 2008 г. заместитель пред-
седателя Банка России А. Улюкаев на радио «Эхо Москвы» практически под-
твердил факт, что наш Центробанк – уже не Центральный банк суверенного 
государства, а некая меняльная лавка, филиал Федеральной резервной си-
стемы сША. По его словам, ЦБ уже давно «не выпускает ни одного рубля, не 
обеспеченного поступлением долларов за проданную нефть». Это означает, что 
банк России самостоятельно не проводит никакую денежно-кредитную по-
литику в интересах национальной экономики1.

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, свидетель-
ствует состав Национального банковского совета при Банке России, куда входят 
представители Президента РФ, Правительства РФ, обеих палат Федерального со-
брания, самого ЦБ. А по составу там есть финансисты – выходцы из кредитных 
организаций, но нет представителей народного хозяйства (промышленности, 
сельского хозяйства, оборонки, космической отрасли и т. д.).

1   См.: Болдырев Ю. Ю. Глобальный экономический кризис и его проекция на Россию // Гло-
бальный экономический кризис и его проекция на Россию: Сборник. – М., 2009.
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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 вы-
качиванию ресурсов из нашей экономики. Его «производительность» в пред-
кризисный период оценивалась в 40–45 млрд. долл. в год. Это разница между 
процентами, под которые ЦБ размещал наши средства на Западе, и процента-
ми, 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 государство не 
может довести средства до реального сектора экономики? Никому, кроме финан-
совых спекулянтов. Видимо, это поняли власти и перешли к выдаче денежных 
средств хозяйствующим субъектам напрямую, но выборочно. При этом ключе-
вые монополисты, как и банки, не были взяты под государственный контроль. 
В результате, по данным НО «Союзнефтегазсервис», Газпром и его дочерние 
компании уже по полгода не платят отечественным подрядчикам за давно сде-
ланную работу, хотя претензий по ее качеству не имеют. При этом работающим 
на нашем рынке зарубежным конкурентам платят исправно. Такая государствен-
ная политика проводится с целью вынудить остающиеся отечественные высоко-
технологичные компании продаваться зарубежным конкурентам.

Совсем недавно видный деятель правящей партии, председатель Комите-
та по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы 
Е. А. Федоров, выступая на радио «Русская служба новостей», сказал: «У нас вся 
экономическая, финансовая, налоговая, таможенная системы очень хорошо 
отрегулированы, но нацелены на что? На то, чтобы мы ни в коем случае ни-
чего 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 Чубай-
са целые этажи, да еще и «со своей охраной». Однако с тех пор в части использо-
вания инструментов налоговой, таможенной и финансовой политики ничего не 
изменилось. 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 принципе 
не нужен. Поэтому сейчас необходима своя социальная наука, выработка совер-
шенно иных представлений о национальной безопасности, безопасности труда и 
методах борьбы, в том числе, самих профсоюзов и работников за свои права, по-
тому что прежние методы ориентированы на производительный капитализм и 
в наших условиях не работают.
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Нынешний кризис также показал, что главная проблема российской эконо-
мики состоит не столько в ее ориентированности на добычу сырья, сколько в 
чрезвычайной зависимости от импорта. Например, по лекарственному обеспе-
чению с учетом исходных субстанций он составляет 90%, что с точки зрения 
критериев национальной безопасности надо считать катастрофой.

Что касается системы государственного управления, то о демократии гово-
рить не приходится. Авторитаризм – это атрибут непроизводительного капита-
лизма, естественная составляющая такой экономики. Беда даже не в том, что у 
нас сложилась авторитарная система, а в том, что она – не национально ориенти-
рованная. Когда проливался «золотой дождь» нефтедолларов, крайне неэффек-
тивную систему управления можно было терпеть. Сейчас, когда она демонстри-
рует полную недееспособность, – нельзя, т. к. при оказании поддержки банкам 
не были взяты под контроль не только банковская система, но даже собственные 
расходы банков и выплаты топ-менеджменту.

Огромный объем рублевых финансовых средств был направлен государ-
ством на обрушение национальной валюты. Был запущен механизм так назы-
ваемой «плавной девальвации», причем запущен самим ЦБ, его председателем, 
о чем он публично заявлял.

Простой расчет показывает, что буквально за пару месяцев, когда полу-
ченные рубли банки обратили в доллары или евро, а затем вернули обратно, 
они получили доход в 10 млрд. долл. При этом были подорваны основные до-
стижения российской власти за последние 10 лет – финансовая стабильность и 
вера людей в национальную валюту, которую усилиями главного регулятора – 
ЦБ государственными же деньгами и обрушили.

А дальше этим не преминули воспользоваться руководители предприятий 
различных форм собственности, чтобы, задержав выплаты хотя бы на неделю, 
«наварить» на этом годовую процентную ставку. Всей экономике вновь был 
нанесен сокрушительный удар, потому что платежная дисциплина в любой эко-
номике является основополагающим фактором ее нормальной работы. Не внеш-
ний кризис, а сами власти опять порушили нашу экономику.

Ряд мер российской власти в начале кризиса явно направлен на то, чтобы 
добрать внутри страны то, что компании теряют на внешних рынках. Так, 
без каких-либо обоснований повышены тарифы на коммунальные услуги, газ, 
отопление. А что народ? Народ безмолвствует и ищет пути сохранения своих 
скудных сбережений.

Накопления в рублях население переводит в валюту, которой в принципе 
тоже не очень-то доверяет. Но почему не в золото? А потому, что на доллары и 
евро налог не установлен, хотя они в нашей стране и «не производятся». А вот на 
золото, которое у нас производится, установлен 20-процентный налог. Не будь 
его, «золотыми счетами» россияне научились бы оперировать с такой же легко-
стью, как они это сейчас делают со счетами в долларах и евро и т.п. Получается, 
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родное государство дискриминирует своих производителей золота в пользу хо-
зяев американского и европейского печатных станков.

Таким образом, в целом политику российских государственных и финан-
совых властей иначе как политикой сознательной дискриминации нашей 
российской национальной экономики назвать невозможно.

Насколько известно, у российских властей нет и реальных планов по выходу 
из кризиса. Они лишь прикидывают, сколько времени кризис продлится, и ждут, 
когда зарубежная экономика оживет. Но из кризиса нужно выходить самим, для 
этого надо срочно запускать эффективные инфраструктурные проекты. Что в 
этом плане имеем сейчас?

Нанокорпорация  существует  полтора  года,  но  итоги  ее  деятельности  более 	
чем скромные. На момент ее осенней конференции 2008 г. к ней поступило 
около 700 заявок на проекты, из которых рассмотрено шесть, один проект за-
пущен в дело. Получается, что в этой корпорации мертвым грузом лежат госу-
дарственные 130 млрд. руб.!

Нужно принимать стратегию создания собственной более или менее само-
достаточной национальной экономики. Не советской, а с элементами капитали-
стического и социального управления, учитывая допущенные в прошлые време-
на ошибки. Время пока есть, благо половина золотовалютных резервов вроде 
сохранена. это огромные деньги – почти 20 (!) годовых федеральных бюдже-
тов России 1999 г. Если хотя бы половину из них срочно пустить на развитие, 
многое можно успеть сделать.

§ 4. Цели денежно-кредитной политики и методы ее реализации

Целью денежно-кредитной политики является предоставление экономике 
необходимого количества денег для обеспечения экономического роста и реали-
зации программы полной занятости при сохранении покупательной способности 
денежной единицы как внутри страны (стабильность цен), так и во внешней 
сфере (стабильность валютного курса). Соотнося размер платежных средств с 
нуждами экономики, денежная политика должна препятствовать созданию из-
бытка денежных средств, влекущих инфляцию и диспропорцию платежного ба-
ланса. В то же время денежная политика не должна приводить к недостатку лик-
видности, способному затормозить экономическую активность и повлечь рост 
процентных ставок, неблагоприятный для инвестирования и занятости.

Центральные банки развитых стран располагают набором инструментов 
и методов воздействия на экономику. Среди них имеются классические ме-
тоды и современные инструменты. К ним относятся: дисконтная (переучет век-
селей) и залоговая политика, политика минимальных резервов, валютная по-
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литика. Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики 
Банка России являются:

1) процентная ставка по операциям банка России;
2) нормативы обязательных резервов, депонируемых в банке России;
3) резервные требования;
4) операции на открытом рынке;
5) рефинансирование банков;
6) валютное регулирование;
7) установление ориентиров роста денежной массы;
8) прямые количественные ограничения;
9) операции с государственным кредитованием.

Под операциями на открытом рынке понимаются купля-продажа Банком 
России казначейских векселей, государственных облигаций и прочих государ-
ственных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами и др. Под 
валютными интервенциями Банка России понимается купля-продажа иностран-
ной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный 
спрос и предложение денег. Переучет векселей основан на осуществлении проце-
дуры финансирования, которая напрямую связывает банки и Центральный банк, 
минуя денежный рынок.

Главное поле деятельности ЦБ – это денежный рынок. Для воздействия на 
процентные ставки используется политика рефинансирования, состоящая из 
двух процедур: а) официальная процедура; б) рыночная процедура (операции на 
открытом рынке).

При официальной процедуре Центральный банк запрашивает у кредитных 
учреждений, в каком количестве денег они нуждаются и по какой цене. После 
сбора информации Центральный банк объявляет ставку, по которой он предо-
ставляет им кредиты. До момента объявления кредитные учреждения не знают 
ни ставок, ни величины выделяемых сумм, что заставляет их быть более осто-
рожными в управлении наличностью. Указанные ссуды могут быть получены 
кредитными учреждениями по мере надобности, но ставки по ним на 0,5–1% 
выше ставок денежного рынка.

Рыночная процедура – это операции на открытом рынке. Их суть состоит 
в покупке и продаже Центральным банком государственных или частных цен-
ных бумаг на межбанковском денежном рынке, что позволяет регулировать объ-
ем банковской наличности и ставки денежного рынка. Покупая ценные бумаги, 
Центральный банк увеличивает банковскую наличность и, следовательно, де-
нежную массу; если же повышаются ставки на денежном рынке, Центральный 
банк продает ценные бумаги и сокращает ресурсы коммерческих банков.

Денежная политика позволяет регулировать денежный рынок. Изменяя об-
щую рентабельность портфеля кредитных учреждений, Центральный банк обя-
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зывает их координировать кредитную политику. Политика процентных ставок, 
которая переносится на издержки кредитных учреждений, является эффектив-
ным и быстродействующим инструментом. Однако ЦБ фактически устраняется 
от выполнения этой политики, прямо потворствуя спекулятивным тенденциям, 
в которые втянуты многие коммерческие банки.

Для усиления контроля в кредитной системе используются так называе-
мые институциональные инструменты – установление норм обязательных 
резервов и коэффициенты осторожности. Коммерческие банки обязаны хра-
нить на беспроцентных счетах вклады в Центральном банке. Через обязатель-
ные резервы государственные власти могут регулировать уровень банковской 
ликвидности. Придерживаясь политики монетаризма, навязанного России еще 
в начале 1990-х годов МВФ, Цб РФ фактически потворствует спекулятив-
ным тенденциям в стране, поднимая, например, ставку рефинансирования 
в условиях начавшегося кризиса с 10% в сентябре 2008 г. до 13% в дека-
бре 2008 г. В результате коммерческий кредит стал еще более недоступен для 
большинства отечественных предприятий.

Эти вопросы рассмотрим подробнее в следующем параграфе.

§ 5. Кредитно-денежная политика в России

Парадоксы проводимой в России денежной политики широко извест-
ны: а) чем больше валютные поступления от экспорта нефти, тем меньше 
кредитных ресурсов остается в распоряжении российских предприятий; б) чем 
больше приток иностранных инвестиций, тем меньше возможности внутрен-
них накоплений; в) чем больше профицит бюджета, тем выше государствен-
ный внутренний долг1.

Чтобы оценить упускаемые возможности в сфере денежной политики, пред-
ставим, что Россия отказалась от Центрального банка и своей национальной ва-
люты, перейдя на использование долларов и евро во внутреннем обороте. В этом 
случае денег у нас оказалось бы в 4 раза больше, инфляция – в 3 раза меньше, а 
кредиты станут вдвое дешевле и доступнее. Об этом говорит структура денеж-
ной программы на 2006 год.

Действительно, на 1 января этого года на 2,299 трлн. находящихся в обраще-	
нии рублей денежной базы Центральный банк аккумулировал 5,245 трлн. руб. 
чистых  международных  резервов.  При  этом  чистые  внутренние  активы  ЦБ 
составили 2946 млрд. руб., т. е. денежные власти изъяли из экономического 
оборота в Стабилизационный фонд и долговые обязательства ЦБ более по-
ловины эмитированных денег. К концу этого года соотношение оставленных 
и изъятых из экономики денег составит 3095 млрд. руб. –  к 4869 млрд. при 

1   См.: Глазьев С. Ю. О стратегии развития российской экономики. – С. 33–44.
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увеличении международных резервов до 7964 млрд. руб.1 Иными словами, на 
один рубль, работающий в российской экономике, более двух резерви-
руется в иностранных активах.

Для сравнения заметим:	  в развитых странах соотношение обратное – вели-
чина денежной базы многократно превышает объем золотовалютных резер-
вов. Это означает, что денежные власти искусственно сужают объем денежного 
предложения даже по сравнению с самой консервативной моделью денежной 
политики, известной как «валютное правление» (когда страна жестко привязы-
вает объем денежной базы к величине валютных резервов). Двукратное зани-
жение объем денежной базы по отношению к объему резервируемых доходов 
означает соответствующее ограничение денежного предложения и возможно-
стей  кредитования экономического роста, повышения инвестиций, роста за-
нятости и доходов населения. Неспособность денежных властей эффективно 
распорядиться обрушившимся на Россию потоком нефтедолларов оборачива-
ется для предприятий завышенными процентными ставками и трудностями в 
получении кредита.

Все последние годы Центробанк использует единственный канал денеж-
ной эмиссии – «прирост чистых международных резервов органов денежно-
кредитного регулирования», т. е. приобретение иностранной валюты. По со-
стоянию на 1 ноября 2006 г. величина международных резервов возросла до 
272,5 млрд. долл., в 4 раза превысив целесообразный минимум, эквивалентный 
полугодовому объему импорта. Нетрудно показать, что привязка денежной эмис-
сии к приросту валютных резервов при количественном ограничении денежной 
массы влечет отток денег из большей части производственной сферы, ориенти-
рованной на внутренний рынок, которая при отсутствии доступа к кредиту вы-
нуждена изыскивать средства для развития за счет занижения оплаты труда или 
сворачивать производство.

К примеру, на 2006 год верхняя граница прироста денежной массы (агре-
гат М2) оценивалась Цб в 28%. Денежная эмиссия под прирост валютных ре-
зервов в объеме около 100 млрд. долл. должна была составить более 2,5 трлн. руб., 
что было бы эквивалентно удвоению денежной базы. Реально ее прирост соста-
вит 796 млрд. руб. – остальная часть денежной эмиссии стерилизована путем 
вывода в Стабилизационный фонд 1,5 трлн. руб. налоговых поступлений, при-
влечения на депозиты и в облигации Банка России 229 млрд. руб. и повышения 
норматива обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций 
перед банками-нерезидентами. Таким образом, ЦБ должен изъять за год с вну-
треннего рынка около 1,7 трлн. руб., которые в противном случае были бы на-
правлены на финансирование производства и инвестиций. При такой политике 
выходит, что чем больше валютной выручки приходит в Россию от экспорта 
нефти и газа, тем меньше денег остается для внутреннего производства.

В рамках принятых денежными властями ограничений на прирост денежной 	
массы не только увеличение доходов, но и наращивание экспорта оказывает-

1   Основные направления денежно-кредитной политики на 2007 год.
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ся для экономического роста бесполезным. Ведь при превышении денежной 
эмиссии под прирост  валютных резервов  установленной ЦБ верхней  грани-
цы прироста денежной массы получается, что чем больше в страну поступит 
валютной выручки, тем больше будет величина стерилизации денежной мас-
сы.  В  той мере,  в  которой  доходы  получат  нефтегазовые  компании,  деньги 
будут изъяты из государственного бюджета и из банковской системы с целью 
их  замораживания  в  Стабилизационном  фонде  и  долговых  обязательствах 
Центрального  банка. Иными  словами: чем больше в  страну поступит не-
фтедолларов,  тем  меньше  денег  будет  предоставлено  для  развития 
других отраслей экономики и бюджетной сферы. Это  следует  из логики 
«Основных направлений денежно-кредитной политики на 2007 год», ограни-
ченных исключительно разными вариантами стерилизации «избыточной» лик-
видности1. Все четыре сценария денежной политики на будущий год сводят-
ся к изъятию денег из экономики пропорционально величине поступающих в 
страну нефтедолларов.

Проводимая российскими денежными властями политика исходит из хорошо 	
известного  тождества монетарной  теории,  согласно  которому  произведение 
количества денег на скорость их обращения эквивалентно произведению объ-
ема обращающихся на рынке товаров на их цены. Эта простенькая формула 
является символом веры для исповедующих монетаризм вульгарных либера-
лов. Вульгарных в том смысле, что они предельно упрощают экономическую 
реальность, исходя из предпосылок свободной конкуренции, абсолютной ра-
циональности  хозяйствующих  субъектов,  их  полной  информированности  об 
имеющихся технологических возможностях и других, не существующих в дей-
ствительности, но удобных для теоретизирования абстракций.

Вульгарный либерализм российских монетаристов еще более примити-
вен – в указанном тождестве они видят только линейную зависимость меж-
ду темпом прироста цен (инфляцией) и темпом прироста денежной массы, 
считая скорость их обращения и объем товарной массы неизменными. Отсю-
да вытекает и логика проводимой ими политики количественного ограничения 
денежной массы в целях сдерживания инфляции.

Согласно этой логике, превышение денежной массы по отношению к этой 
величине нужно изымать из обращения. Очевидно, что данное рассуждение, 
основанное на примитивной доктрине вульгарного монетаризма, противоречит 
основному закону денежного обращения.

Напомним, что количество денег в обращении зависит: а) прямо про-
порционально – от суммы цен на товары и услуги; б) обратно пропорциональ-
но – от скорости оборота денежных единиц. И это непреложный закон денежно-
го обращения. Выше мы указывали, 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 годов и активно применялась 
во многих регионах развивающихся стран, усиливая их периферийную за-
висимость от «метрополии». Согласно принципам монетарных ограничений, 
1   См.: Там же.
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разработанных специально для развивающихся стран, количество денег в об-
ращении должно равняться объему экспорта, а не сумме цен товаров и услуг, 
произведенных в стране за год. 

Получается «двойная бухгалтерия	 »: а) для развитых стран действует один за-
кон, причем в самих США масса денег превышает 120% от ВВП; б) а для ми-
ровой периферии, зависимой от ядра «метрополии», предлагается применять 
уже другой закон, ограничивающий массу денег объемом экспорта.

Согласно  правительственному  прогнозу	   «уровень монетизации экономики 
возрастет с 28% ВВП в 2005 г. до 34–39% в 2009 г., что значительно ниже, 
чем у таких быстроразвивающихся стран, как Индия и Китай».

Ошибочность этой политики ведет к тому, что, в той же мере, в которой 
правительство изымает деньги налогоплательщиков из российской экономики 
и вывозит их за рубеж, они направляются туда же, чтобы занять недостающие 
им денежные средства.

Величина этого кругооборота составляет более 50 млрд. долл. в год. При 
этом правительство ссужает деньги российских налогоплательщиков зарубеж-
ным заемщикам под 2–3%, а налогоплательщики вынуждены там же занимать 
изъятые у них денежные ресурсы под 8–15% годовых. Чистый ущерб от такой 
политики составляет около 5 млрд. долл. в год. В этом второй парадокс прово-
димой макроэкономической политики: чем больше валютных поступлений полу-
чает экономика, тем больше капитала государство вывозит за рубеж.

При такой политике бесполезными оказываются и иностранные инве-
стиции. Согласно логике «Основных направлений...», чем больше капитала вло-
жат в приобретение акций российских предприятий иностранные инвесторы, 
тем больше будет прирост валютных резервов и денежная эмиссия под их уве-
личение, и тем больше денег будет стерилизовано денежными властями.

При  этом  наряду  с  изъятием  из  экономики  значительной  части  налоговых 	
доходов бюджета в Стабфонд денежные власти прибегают к увеличению 
резервных требований к коммерческим банкам и ненужным государ-
ственным займам, изымая из экономического оборота свободные денежные 
ресурсы. В результате объем государственного внутреннего долга на конец 
2006 г. составит 1092 млрд. руб., а за 2007 г. возросло до 1363 млрд. В допол-
нение к ненужным государственным займам правительства деньги на рынке 
занимает и ЦБ. Только за 9 мес. 2006 г. он занял на рынке 229 млрд. руб., 
заплатив  за  замораживание  средств  кредиторам  4%.  Выходит,  что  приток 
иностранного спекулятивного капитала на финансовый рынок оборачивает-
ся  оттоком  денег  из  его  инвестиционного  сегмента. Получается,  что  чем 
больше  приток  иностранных  инвестиций,  тем  меньше  возможности 
внутреннего финансирования инвестиций и тем больше государствен-
ный внутренний долг.

При такой политике в России никогда не будет своей полноценной банков-
ской системы. Поскольку Центральный банк жестко ограничивает денеж-
ное предложение и не занимается созданием должной системы рефинанси-
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рования коммерческих банков, рост последних жестко ограничен общим 
пределом роста денежной массы, устанавливаемым денежными властями. В 
результате коммерческие банки не могут удовлетворить растущий спрос на кре-
диты. Их наиболее благополучные клиенты, достигая уровня международной 
конкурентоспособности, переходят на кредитование за рубежом. И без того не-
большой объем операций отечественного банковского сектора сужается. Таким 
образом, возникает четвертый парадокс проводимой политики: чем больше 
валютные доходы российской экономики, тем меньше возможности развития 
отечественной банковской системы.

В 2005 и 2006 гг. наблюдался устойчивый и быстрый рост частных за-
имствований за рубежом. Если в 2004 г. их прирост составил 38,8 млрд. долл., 
то в 2005 г. – 73,9 млрд. долл., а за 9 мес. 2006 г. – уже 65,4 млрд. долл.1. Ис-
кусственно сокращая денежное предложение, Центральный банк подталкивает 
конкурентоспособные предприятия к кредитованию за границей, таким об-
разом подрывая возможности роста отечественной банковской системы и фи-
нансового рынка. Очевидно, это ведет к поглощению российской банковской 
системы иностранным капиталом.

Причины всех этих парадоксов заключены в самой технологии планирова-
ния денежного предложения, навязанной нам МВФ и остающейся неизменной с 
1992 г., несмотря на чудовищный ущерб от ее применения. Суть этой технологии 
сводится к ежегодному планированию прироста денежной массы исходя из целе-
вых установок по ограничению инфляции, экзогенно задаваемого прироста ВВП 
и предположений о неизменности скорости обращения денег. При этом никаких 
сколько-нибудь обоснованных моделей, позволяющих рассчитать зависимость 
между приростом денежной массы и уровнем инфляции, ни у Центрального бан-
ка, ни у правительства нет. Используемые же аналитиками денежных властей 
линейные эконометрические модели зависимости между темпом роста денежной 
массы и инфляцией отягощены высокой автокорреляцией и не имеют содержа-
тельного смысла. Сведение всех факторов, генерирующих инфляцию, к приросту 
денежной массы – грубейшее упрощение, приводящее к хронической недомоне-
тизации российской экономики, следствием которой становится искусственное 
снижение инвестиционных возможностей и сдерживание экономического роста.

Инфляция, как известно, имеет многофакторную природу, и ее сведение 	
лишь к одному приросту денежного предложения не выдерживает кри-
тики. Если принять последнее неизменным, то легко показать, что инфляция 
может  генерироваться:  увеличением  скорости  обращения  денег  вследствие 
повышения инфляционных ожиданий населения или снижение его склонности 
к сбережениям; снижением обменного курса национальной валюты; социаль-
ным давлением на рост доходов населения в целях увеличения потребления 
при неизменном объеме потребительских благ;  злоупотреблениями монопо-
листов доминирующим положением на рынке путем завышения цен.

1   См.: Основные направления денежно-кредитной политики на 2007 год.
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Лишь последний фактор генерирования инфляции находится в прямом ве-	
дении правительства. При  этом оно  не  проявляет  ни желания,  ни  способ-
ности  его  обуздать.  Напротив,  каждый  год  правительство  задает  планы 
роста регулируемых им тарифов на услуги естественных монополий, за-
пуская таким образом спираль инфляции издержек по всем технологическим 
цепочкам. А крупномасштабные злоупотребления монополистов в топливно-
энергетическом  и  химико-металлургическом  комплексах,  ежегодно  вздуваю-
щих цены выше темпа инфляции, не пресекаются правительством?!

Так,  например,  наш  потребитель  платит  за  продовольственные  товары  в 	
3–10 раз больше, чем получает за них производитель, а остальное попадает 
в руки криминальных структур, монополизировавших торговлю. В 2007 г. при-
рост регулируемых тарифов превысил прогнозируемый темп инфляции 
(6,5–8%). Тариф на электроэнергию для населения увеличился на 13%, 
цена на газ – на 15%, тарифы на услуги ЖКХ – на 14–15%. Вместо жесткого 
пресечения злоупотреблений монопольным положением на рынке правитель-
ство предпочитает  заниматься ролью «стерилизатора» избыточной,  как ему 
кажется, денежной массы, подменяя таким образом Центральный банк.

Российское правительство вместо должного выполнения функций анти-
монопольной, научно-технической и инвестиционной политики ведет борьбу с 
инфляцией монетарными методами, изымая около четверти налоговых доходов 
из экономики в Стабфонд. Другим факторам инфляции не находится места в 
виртуальном сознании наших денежных властей – они не вписываются в вульга-
ризированную версию монетарной теории.

Так возникает пятый парадокс проводимой денежной политики: чем боль-
ше денег стерилизуют денежные власти, тем труднее подавить инфляцию. 

Большинство российских коммерческих банков не выполняют главную 
функцию трансформации сбережений в производственные инвестиции. 

Совокупный  капитал  частных  российских  банков  оценивается  сегодня  в 	
51 млрд. долл., а суммарные активы всей банковской системы России со-
ставляют  409  млрд.  долл.,  что  сравнимо  с  капиталом  и  активами  одного 
крупного зарубежного коммерческого банка. При отсутствии реальных меха-
низмов рефинансирования Центральным банком трудно рассчитывать на то, 
что банковская система сможет обеспечить необходимый уровень инвести-
ционной активности.

совокупный вклад банков в финансирование инвестиций в основной 
капитал не превышает 10%1. Еще меньше инвестиционный вклад фондового 
рынка, который в России обслуживает главным образом финансовых спекулян-
тов. Вместе с тем финансовые возможности предприятий, несущих основную 
нагрузку поддержания инвестиционной активности в экономике, весьма ограни-
чены. Неудовлетворительное финансовое состояние производственной сферы и 
отсутствие у отечественных предприятий возможностей привлечения кредита 
являются главными барьерами для модернизации, повышения эффективности и 
увеличения объемов производства.
1  Глазьев С. Ю. Кудрявая экономика. – С. 12.
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Аккумулируемые ими финансовые ресурсы существенно меньше вели-	
чины износа и выбытия основных фондов, интенсивность обновления 
которых составляет 1,4%1.

Объем амортизационных отчислений	 , являющихся главным источником фи-
нансирования инвестиций, составляет 2,2% к объему основных фондов.

Невелики и возможности финансирования инвестиций за счет прибыли. За ис-	
ключением экспортно-ориентированных отраслей топливно-энергетического 
и химико-металлургического комплексов, в которых объем прибыли остается 
весьма  высоким  благодаря  благоприятной  внешнеэкономической  конъюн-
ктуре, рентабельность в промышленности в среднем составляет около 
6%,  что  не  позволяет  финансировать  расширенное  воспроизводство 
основного капитала2.

В 2005 г. треть предприятий обрабатывающей промышленности, более 	
четверти строительных организаций и 40% сельхозпредприятий были 
убыточными3. В результате закрепилась сырьевая структура российской 
экономики – основная часть капитальных вложений в промышленность скон-
центрировалась  в  топливно-энергетическом  и  химико-металлургическом 
комплексах.

Организация системы кредитования промышленности и всей сферы об-
щественного производства вообще является прямой и главной функцией госу-
дарства. Поэтому неразвитость системы кредитования предпринимательской 
деятельности и практически полное отсутствие механизмов долгосрочного кре-
дитования производственной сферы являются прямым следствием ухода госу-
дарства из кредитно-банковской сферы.

Банк России выполняет свою главную функцию организации денежного 
предложения с точностью до наоборот: вместо создания денег занимается их 
изъятием из экономики.

По сути, Центробанк свел свою миссию к поддержанию курса доллара, 	
скупая его на внутреннем рынке и перекачивая затем приобретенную 
валюту  в  кредитование  дефицита  бюджета  США.  Правительство  до-
полняет эту политику перекачиванием туда же около четверти налого-
вых доходов. 

Между тем смысл самого существования Центробанка заключается в осу-
ществлении монополии государства на организацию денежного обращения и 
денежной эмиссии в целях обеспечения благоприятных условий для экономиче-
ского развития. В противоположность политике российских денежных властей, 
озабоченных главным образом изъятием денег из экономики, денежные власти 
развитых стран целенаправленно управляют денежной эмиссией в интересах 
социально-экономического развития своих стран, направляя ее через государ-
1  Белоусов А. Р. Долгосрочные тренды российской экономики. Сценарии экономического развития 
России до 2020 г. – М., 2005. – С. 13.
2  Глазьев С. Ю. Кудрявая экономика. – С. 12.
3   Россия в цифрах. 2006: Статистический сборник. – М., 2006.
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ственный бюджет и формируя долгосрочные кредитные ресурсы под прирост 
государственных обязательств.

Поразительный  примитивизм  финансовой  политики  российских  денежных 	
властей, сведших ее к купле-продаже иностранной валюты, особенно очеви-
ден на фоне денежной политики развитых стран, которая исходит из интере-
сов развития национальных экономик. Почти на 80% Банк Японии форми-
ровал ресурсы под бюджетные задачи – об этом свидетельствует величина 
государственных ценных бумаг, находящихся на балансе Банка Японии, под 
которые он эмитировал иены.

Как известно, современный мировой экономический рост начался с про-
мышленной революции в Европе, которая стала возможной благодаря органи-
зации долгосрочного дешевого кредита государством, создавшим механизм 
эмиссии национальной валюты. Экономическое чудо быстрого восстановления 
разрушенной войной стран Западной Европы стало возможным благодаря ме-
ханизму рефинансирования коммерческих банков под векселя промышленных 
предприятий, которые переучитывались центральными банками этих госу-
дарств. Столь же стремительный послевоенный подъем Японии был обеспечен 
дешевыми кредитными ресурсами, создававшимися государственной кредитно-
финансовой системой на основе долгосрочных сбережений граждан. сегодняш-
ний рост экономики китая питается эмиссией кредитных ресурсов, предо-
ставляемых под низкий процент на цели модернизации производственных 
предприятий также через государственные банки.

Сегодня уже очевидно, что государство должно не только вернуться в эту 
сферу, но и превратиться в главного финансиста, а также главного инвестора, 
способного вкладывать огромные средства в сохранение нации, т. е. в будущее 
наших стран. Понятно, что освоение такого огромного пространства требует зна-
чительных финансовых вложений, и никакой частный капитал не способен на 
это, т. к. здесь нет ни прямой финансовой отдачи, ни сиюминутных прибылей. 
Зато здесь есть реальное будущее, которое может воплотиться в жизнь только 
при наличии будущих дееспособных и благодарных поколений.

Очевидно, что работа на будущее потребует структурной перестройки 
всей кредитно-банковской сферы, которая должна работать на воспроизвод-
ство нации и общества в целом, т. е. стремиться к воспроизведению не только 
и не столько денежных капиталов, сколько промышленных и нравственных 
капиталов. Сам по себе банкир и финансист не способен на такой «подвиг», 
т. к. это требует отхода от той системы неолиберальных принципов, следова-
ние которым как раз и создает его денежное богатство. Инициатива должна 
проистекать от государства, которое, опираясь на общенациональные смыслоо-
бразующие ценности и принципы, предложит обществу стратегию развития 
взамен пресловутой макроэкономической «финансовой стабилизации», 
основанной на стерилизации денежной массы.
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Вопросы для самопроВерки

1. Перечислите макропоказатели денежного обращения.
2. Каков уровень монетизации ВВП в России и в США? Что отражает этот по-

казатель?
3. Суть закона денежного обращения.
4. Двухъярусность банковской системы.
5. Для чего Центральный банк регулирует ставку банковского процента?
6. В чем смысл резервирования коммерческими банками части своих активов на 

счетах Центрального банка?
7. Перечислите основные банковские операции.
8. Охарактеризуйте кредитно-денежную систему и функции кредита.
9. Каковы основные формы кредитов и отличие между ними?
10. Каким образом банки работают на рынке ценных бумаг?
11. Что представляют собой пассивные и активные банковские операции?
12. Структура банковской системы и основные типы банков.
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экономические циклы и экономические кризисы. 
антициклическое регулирование

Циклическое развитие экономики. – Экономические кризисы. – Про-
блема пропорциональности как условие равновесия общественного вос-
производства. – Циклический характер капиталистического производ-
ства. – Фазы экономических циклов кризиса перепроизводства. – Длинные 
и короткие циклы. – Циклы Кондратьева. – Аграрные кризисы. – Антици-
клическое регулирование

§ 1. Вопросы теории экономических кризисов

1.1. Проблема ПроПорциональности как условие 
равновесия общественного восПроизводства

Необходимо различать два вида воспроизводства: простое и расши-
ренное. При простом воспроизводстве объемы произведенного продукта в 
каждом последующем периоде остаются неизменными. Соответственно, и фак-
торы производства не претерпевают изменений. Весь прибавочный продукт, 
если он производится, используется самими производителями на цели личного 
потребления.

При расширенном воспроизводстве размеры произведенного продукта 
в каждом последующем периоде увеличиваются. Не остаются неизменными 
и факторы производства. Для того чтобы воспроизводство совершалось в рас-
ширенном масштабе, к началу каждого следующего цикла необходимы допол-
нительные ресурсы. Их источником является прибавочный продукт (прибыль). 
Следовательно, при расширенном воспроизводстве прибавочный продукт (при-
быль) уже не может целиком идти на удовлетворение личных потребностей.

Та часть общественного продукта, которая идет на восстановление изношен-	
ных средств производства, выступает как фонд возмещения, а та, что направ-
ляется  на  удовлетворение  личных  материальных  и  духовных  потребностей 
людей  – фонд  потребления. При  простом  воспроизводстве  в фонд  потре-
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бления идет весь чистый продукт (v + m). При расширенном воспроизводстве 
часть v + m накапливается, т. е. используется для увеличения факторов произ-
водства. Она составляет фонд накопления, т. е. фонд капиталовложений.

Между различными частями общественного продукта как по их функциональ-	
ному назначению (фонды возмещения, потребления и накопления), так и по 
натурально-вещественной форме (средства производства и предметы потре-
бления) должны существовать строгие пропорции, которые имеют общеэконо-
мическое значение.

Общественное производство делится, согласно марксистским схемам вос-
производства капитала, на два подразделения: первое – средства производства, 
к ним относится все, что идет на производительное потребление; второе – пред-
меты потребления, они включают все материальные блага, используемые для 
личного потребления. Для непрерывного процесса воспроизводства необходимо 
соблюдение следующих пропорций (условий).

При простом воспроизводстве 	 средства производства (продукция подразде-
ления I) должны производиться в таких объемах, чтобы возместить материаль-
ные затраты в обоих подразделениях: т. е. I (c + v + m) = Iс + IIс. Производство 
предметов потребления  (продукция подразделения  II) должно равняться чи-
стому продукту, созданному в обоих подразделениях: II (с + v + m) = I (v + m) + 
II (v + m). Чистый продукт подразделения I должен равняться фонду возмеще-
ния подразделения II: I (v + m) = IIс.

При расширенном воспроизводстве 	 вся продукция подразделения I долж-
на превышать сумму фондов возмещения в обоих подразделениях на вели-
чину накапливаемых в них средств производства, т. е. I (c + v + m) > Ic + IIc. 
Продукция подразделения II должна быть меньше, чем чистый продукт в обоих 
подразделениях, на величину накапливаемых средств производства. Другими 
словами: II (с + v + m) < I (v + m) + II (v + m). Чистый продукт подразделения I 
должен быть больше фонда возмещения подразделения II на величину допол-
нительных средств производства, которые необходимы для целей накопления 
в обоих подразделениях, т. е. I (v + m) > IIc.

Соблюдение отмеченных условий воспроизводства обеспечивает его нор-
мальный ход. В современных условиях очень важно, чтобы средства производ-
ства, идущие на возмещение и расширение, соответствовали (по своему составу 
и натуральной форме) новейшим достижениям науки и техники, а высвобожде-
ние рабочей силы из сферы производства происходило в соответствии с ростом 
производительности труда. Чем рациональнее организован процесс воспроизвод-
ства, тем выше эффективность общественного производства. Эффективность из-
меряется динамикой таких стоимостных показателей, как валовой национальной 
продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП) и национальный доход (НД) 
к общим затратам. Другими словами, эффективность общественного труда на 
уровне страны представляет собой соотношение результатов производства к 
совокупным затратам труда. Оно показывает, с какими затратами получен тот 
или иной объем ВНП, ВВП или НД.
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Расширенное воспроизводство (рост) может быть экстенсивным и интен-
сивным. Первое осуществляется за счет дополнительного вовлечения средств 
производства и увеличения численности работников, а второе – благодаря вне-
дрению достижений технического прогресса, которые позволяют наращивать (и 
порой весьма значительно) выпуск продукции без увеличения затрат, а иногда 
даже при их сокращении.

1.2. воПросы теории экономических циклов

Экономическое развитие происходит неравномерно, включает периоды ро-
ста и спада, количественные и качественные изменения в экономике, положи-
тельные и отрицательные тенденции. Очевидно, что динамика национально-
экономического развития должна рассматриваться за средне- и долгосрочные 
периоды времени.

Экономическая теория выделяет ряд циклов экономического развития (ро-
ста), среди которых наибольшее значение имеют: 

а) длинноволновые циклы, выражающие долговременные колебания эконо-
мической активности с периодом около 50 лет и получившие название «циклы 
Кондратьева» (по имени русского экономиста Н. Кондратьева); 

б) нормальные, или так называемые большие, промышленные циклы с пе-
риодом от 8 до 12 лет;

в) малые циклы, или «циклы Китчина» (по имени открывшего их американ-
ского экономиста), охватывающие 3–4 года; это тот срок, который необходим 
для массового обновления основных фондов.

Все виды циклов тесно взаимосвязаны: малые циклы представляют собой 
кратковременные перерывы в фазе подъема большого цикла. Большой цикл может 
включать несколько малых циклов. Например, великой депрессии 1929–1933 гг. 
предшествовал великий Подъем, длившийся 11 лет, который дважды прерывал-
ся кратковременными рецессиями 1924 и 1927 гг. Так же как любой большой эко-
номический цикл может включать в себя несколько малых, так и каждый цикл 
Кондратьева содержит ряд больших циклов. Взаимосвязь между ними состоит в 
том, что в период повышательной кондратьевской волны большие циклы харак-
теризуются, по мнению Н. Д. Кондратьева, краткостью спадов и интенсивностью 
подъемов, в период понижательной волны – наоборот.

В целом учеными различных направлений предлагаются следующие раз-
новидности циклов:

циклы Кондратьева	 , или длинноволновые циклы, продолжительностью 40–
60 лет: их главной движущей силой являются радикальные изменения в техно-
логической базе общественного производства, его структурная перестройка;

циклы Кузнеца	  – их продолжительность ограничивается примерно 20  го-
дами, а движущими силами являются сдвиги в воспроизводственной струк-
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туре производства (часто эти циклы называют воспроизводственными или 
строительными);

циклы Джаглера	  – периодичностью 7–11 лет как итог взаимодействия много-
образных денежно-кредитных факторов;

циклы  Китчина	   –  продолжительностью  3–5  лет,  порождаемые  динамикой 
относительной величины запасов товарно-материальных ценностей на пред-
приятиях;

частные хозяйственные циклы	 , охватывающие период от 1 до 12 лет и су-
ществующие в связи с колебаниями инвестиционной активности1.

Большое внимание в современных условиях ученые уделяют теории «длин-
ных волн» Н. Д. Кондратьева (1892–1938)2. Еще в 20-е годы, изучая вопросы дина-
мики хозяйственной конъюнктуры в СССР, Кондратьев проводил экономические 
сопоставления ряда показателей, характеризующих развитие нашей экономики, с 
динамикой мирового капиталистического хозяйства. Исследования привели его 
к выработке концепции «длинных волн» капиталистического воспроизводства. 
Обобщив огромный статистический материал, Кондратьев доказал, что наряду 
с известными малыми циклами капиталистического воспроизводства (8–10 лет) 
существуют большие воспроизводственные циклы средней продолжительности 
48–55 лет. В этих циклах Кондратьев выделял две фазы, или две волны: повы-
шающую и понижающую.

пять КондратьевсКих волн	 . Первая кондратьевская волна связана с промыш-
ленной революцией конца XVIII в., в основе которой был переход от ручных 
ремесленных технологий к машинным. Подъем второй волны обусловлен 
развитием черной металлургии и железнодорожного  транспорта в  середине 
XIX в. Третья волна была вызвана переходом к новой энергетической базе 
производства на рубеже XIX и XX вв., когда пар был вытеснен электричеством 
и  начался  массовый  процесс  электрификации  производства.  Четвертая 
волна зародилась в середине XX столетия и связана с крупными изобретения-
ми (телевидение, компьютеры, ракеты, атомная и водородная бомбы, косми-
ческие технологии, синтетические волокна и т. д.). Пятая волна зарождается 
в конце XX в. и связана с переходом к новому постиндустриальному техноло-
гическому укладу, основой которого становятся информационные технологии.

Опыт развития мировой экономики показал, что кондратьевские «длинные 
волны» достоверно прогнозируют развитие общественного воспроизводства. 
Поэтому его теория взята на вооружение во многих странах мира и в зарубеж-
ной социально-экономической литературе утвердилось весьма уважительное 
отношение к большим циклам. Этой теории в 80–90-х годах был посвящен ряд 
международных конференций, в результате которых был сделан вывод, что в 
мире существует закон цикличности как единой формы развития природных и 

1   См.: Политэкономия: Учебник / Под ред. Д. В. Валового. – С. 302–310.
2   См. подробно: Меньшиков С. М., Клименко Л. А. Длинные волны в экономике. Когда общество ме-
няет кожу. – М., 1989. – 272 с.
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общественных процессов, причем закономерности социального и экономическо-
го характера не могут быть поняты без учета влияния природно-экологических 
циклов, их синхронизации и взаимодействия.

Идеи Кондратьева с учетом развития науки исследуются многими учены-
ми. Весьма плодотворно в этом направлении работает австрийский экономист 
Й. Шумпетер. В своей работе «Деловые циклы» (1939) он обосновал концепцию, 
согласно которой главной движущей силой долговременных колебаний капи-
талистической экономики является волнообразная динамика технических и 
технологических нововведений. В современных условиях «длинные волны» не 
могут не оказывать существенного влияния на традиционные промышленные 
циклы. Если кризис начинается в период понижающей волны большого цикла, 
то это предопределяет его более глубокий и затяжной характер, так же, как и 
повышающая волна большого цикла может оказывать позитивное влияние на 
преодоление кризиса.

После Кейнса западная экономическая мысль не только признала циклич-
ность, но и углубила исследование форм, структур и причин циклов. Эконо-
мическая наука усиленно ищет пути и методы нейтрализации отрицательных 
последствий влияния цикличности на социально-экономическое развитие обще-
ства. Произошли изменения во взглядах сторонников марксистского подхода к 
цикличности. Как те, так и другие исходят в настоящее время из общих оценок 
цикличности по многим существенным позициям1.

§ 2. Циклическое развитие капиталистической экономики

Перед наступлением очередного периодического кризиса производство до-
стигает наиболее высокого уровня, за которым уже скрывается перепроизвод-
ство. Но возможности сбыта пока еще кажутся радужными, и банки продолжают 
кредитовать промышленность и торговлю, способствуя таким образом расшире-
нию производства и увеличению предложения.

2.1. циклический характер каПиталистического Производства

Первоисточником, т. е. возможностью возникновения экономических кри-
зисов является разрыв между производством и потреблением товаров. Разде-
ление труда, развитие специализации и кооперации увеличивало разрыв между 
производством и потреблением. После того, как товарное производство стало 
господствующей формой организации производства, а рынок стал стихийным 
1   Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства (Политическая экономия) // 
Под ред. А. Г. Грязновой и Т. В. Чечелевой. – С. 186, 187.
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регулятором производства, разрыв между производством и потреблением как 
во времени, так и в пространстве резко усилился. В этих условиях кризисы ста-
ли объективной закономерностью.

сущность экономического кризиса проявляется в перепроизводстве 
товаров по отношению к платежеспособному совокупному спросу, в наруше-
нии процесса условий воспроизводства общественного капитала, в массовых 
банкротствах фирм, росте безработицы и др. Наиболее глубоко исследовал эту 
проблему К. Маркс. Он вскрыл причины кризисов и обосновал неизбежность их 
в условиях анархии производства. В. Леонтьев пишет: «Теория делового цикла 
явно в долгу перед марксовой политэкономией. Вряд ли было бы преувеличе-
нием сказать, что три тома “Капитала” в гораздо большей степени, чем какая 
бы то ни была другая работа, способствовали выдвижению этой проблемы на 
передовые рубежи экономических дебатов»1.

Весьма противоречивы точки зрения о причинах экономических кри-
зисов. Многие экономисты связывают продолжительность цикла с научно-
техническим прогрессом. До Второй мировой войны активная часть основного 
капитала морально устаревала в течение 10–12 лет. Это требовало ее обновления, 
что служило стимулом экономического оживления. Исходным толчком служит 
замена оборудования и технологии, поэтому обновление основного капитала на-
зывают материальной основой экономического цикла. Последующие сокраще-
ния периодов цикла (с 10–11 лет в XIX в. до 7–8 лет в предвоенные и 4–5 лет – в 
послевоенные годы XX в.) связываются с ускорением сроков обновления основно-
го капитала под влиянием ускорения развития НтП в современном мире.

У Маркса была своя система взглядов не только на причины, определяющие 
длительность циклов, но и на саму природу цикличности. Принципиальное ее 
отличие заключается в том, что причины цикличности капиталистического вос-
производства Маркс видел непосредственно в самой природе капитализма, ко-
торому присуще противоречие между общественным характером производства 
и частным присвоением его результатов.

Представители неоклассической и либеральной школ выдвигают различ-
ные причины экономических кризисов, не связывая их с природой капитализ-
ма. Многие из них считают причиной кризисов недопотребление населения, 
вызывающее перепроизводство. Другие видят основную причину кризисов в 
диспропорциональности («неравновесии»). Кризисы обусловлены отсутстви-
ем правильных пропорций между отраслями, стихийными действиями пред-
принимателей. Теория неравновесия сочетается с другим распространенным 
взглядом на кризисы, как на порождение внешних условий – политических, 
демографических, природных.

Существует и психологическая теория кризисов. По мнению Й. Шумпе-
тера, каждой фазе свойственна своя психологическая картина, формирующая 
1  Леонтьев В. Экономическое эссе. Теории, исследования, факты и политика. – М., 1990. – С. 102.
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отношение к инвестициям. Паника и разброд кризисного состояния ведут к 
застою капиталовложений; повышенное настроение в условиях подъема сти-
мулирует горячку.

2.2. фазы экономических циклов кризиса

Основной причиной возникновения большого экономического цикла (назы-
ваемого К. Марксом циклом капиталистического производства, Н. Кондратье-
вым – средним циклом, а в современной экономической литературе – циклом 
конъюнктуры) является процесс обновления основного капитала. Замена капи-
тального оборудования не может идти непрерывно, необходимо определенное 
время, за которое капитал должен окупиться. Если в прошлом основной капитал 
оборачивался за 10–12 лет, то под воздействием научно-технического прогресса 
оборот стал короче – 4–8 лет.

большой (средний) экономический цикл состоит из четырех фаз: сжатие, 
спад, оживление, подъем, а также двух поворотных точек цикла (пика и дна), в 
которых меняется направление развития экономической системы. Движение эко-
номической системы от исходной высшей точки пика до последующей вершины 
называется экономическим циклом. 

1. сжатие (рецессия) – это фаза цикла, сопровождающаяся падением ре-
ального объема производства ниже максимальной точки подъема (пика). 
Основной причиной ослабления конъюнктуры в данной фазе является су-
жение потребительского и инвестиционного спроса.

2. спад характеризуется резким изменением основных параметров разви-
тия экономики: значительным по объемам и длительным по срокам со-
кращением производства, массовой безработицей. Отличительной чертой 
спада является волна массовых банкротств промышленных, торговых и 
финансовых компаний. Особенно глубокий и продолжительный спад, со-
провождающийся разрушительными последствиями для экономики (па-
никой, крахом кредитной системы, эпидемией банкротств), называется 
депрессией. В данной фазе факторы производства перераспределяются 
из прежних сфер применения в новые, происходит реорганизация про-
изводства, разоряются неконкурентоспособные предприятия, снижаются 
среднеотраслевые издержки производства. В среднем через 18 мес. цикл 
достигает своей нижней точки – депрессивного дна цикла, в которой ре-
альный объем производства достигает минимального уровня.

3. Оживление – фаза экономического цикла, в течение которой реальный 
объем производства повышается относительно дна цикла и достигает 
предкризисного уровня.

4. Подъем (бум) – это фаза цикла, в которой экономика превосходит мак-
симальный уровень производства в предыдущем цикле и стремится к 
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достижению потенциально возможных на данной стадии объемов реаль-
ного ВНП и полной занятости. Движение экономики в направлении ро-
ста прерывается в пике цикла – высшей точке, в которой реальный объем 
производства достигает максимального уровня. Смена повышательной 
тенденции роста на понижательную волну спада вызывается падающей 
предельной эффективностью капитала в условиях современного этапа 
НТП. Дальнейший рост в заданных технологических границах и при ис-
черпании ресурсов роста (материальных, природных, финансовых, тру-
довых) невозможен. Поэтому в высшей точке цикла происходит разворот 
экономики к рецессии, являющейся исходной стадией цикла.

Первоначальным «толчком» (причиной) нового периодического кризиса яв-
ляется сокращение совокупного спроса, и все начинается снова: спад производ-
ства, падение занятости, уменьшение доходов, сокращение расходов и спроса. 
Что же касается факторов, вызывающих сокращение совокупного спроса, то они 
могут быть самыми разными: падение спроса на отдельные виды продукции, 
рост налогов и кредитного процента, нарушение закона денежного обращения, 
войны, различные политические события, непредвиденные ситуации и т. д.

2.3. антикризисное регулирование

Антициклическая политика государства представляет собой совокуп-
ность фискальных и кредитно-денежных инструментов, которые использует го-
сударство в условиях рыночного хозяйства с целью смягчить последствия рыноч-
ной конъюнктуры. В периоды спада производства государство противодействует 
падению совокупного спроса путем роста государственных расходов и снижения 
налогов, т. е. использует фискальные инструменты. Такая политика, реализуемая 
в рамках кейнсианской теории, носит краткосрочный характер. В то же время в 
качестве мер борьбы с долгосрочной стагнацией производства и массовой без-
работицей может быть использована политика кредитно-денежной экспансии, 
ускоряющей темпы капиталообразования за счет снижения процентных ставок 
и «облегчения» кредита. В периоды экономического бума государство прово-
дит политику сдерживания совокупного спроса, используя те же фискальные и 
денежно-кредитные методы, но только в обратном направлении.

§ 3. Экономические циклы, экономическая и рыночная конъюнктура

Теория экономического цикла исследует тенденции и особенности цикли-
ческих колебаний экономической активности. Колебания экономической актив-
ности характеризуются изменениями направленности динамики объема (ВВП). 
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Российский ученый Н. Д. Кондратьев, рассматривая проблемы экономической 
динамики, показал, что циклические колебания экономической активности об-
щества характеризуются не только динамикой ВВП, но и степенью изменения 
«совокупности элементов народно-хозяйственной жизни по сравнению с пред-
шествующим периодом». Совокупность показателей, характеризующих дина-
мическое равновесие факторов и результатов воспроизводства в масштабе ма-
кроэкономики, он назвал экономической конъюнктурой. В связи с этим теорию 
экономических циклов называют также теорией конъюнктуры.

В рассматриваемом случае экономическая конъюнктура представлена в ши-
роком смысле слова как общехозяйственная конъюнктура. При исследовании 
экономической конъюнктуры на уровне отраслевых рынков или рынков отдель-
ных товаров она рассматривается в узком смысле как рыночная конъюнктура. 
Рыночная конъюнктура представляет собой форму проявления динамического 
равновесия факторов и условий воспроизводства в виде соотношения, взаимо-
действия уровня и динамики спроса, предложения и цен.

Экономическая ситуация на рынке,  характеризующаяся складывающи-	
мися на нем уровнем и соотношением спроса, предложения, цен и их ди-
намикой, называется рыночной КонъюнКтурой. 

Изменения рыночной конъюнктуры, ее колебания имеют существенные от-
личия в кратко-, средне- и долгосрочном периодах. Отличается конъюнктура в 
этих периодах как по факторам, обусловливающим ее колебания, так и по изме-
нениям ее результативных показателей, по состоянию равновесия между спро-
сом и предложением. Рассматривая динамику экономической (рыночной) конъ-
юнктуры, Н. Д. Кондратьев выделил три уровня равновесия и, соответственно, 
три уровня конъюнктурных колебаний.

1. Равновесие «первого порядка» – это равновесие между величиной 
спроса и величиной предложения. Отклонения от него рождают краткосрочные 
колебания конъюнктуры. В краткосрочном периоде конъюнктура характеризу-
ется колебаниями рыночных цен и их влиянием на изменение величин спроса и 
предложения в данный непродолжительный период.

Графическая иллюстрация краткосрочных колебаний конъюнктурного цик-
ла приведена на рис. 30.1. Это абстрактная схема, отражающая равномерные ко-
лебания спроса, предложения и цен с одинаковой амплитудой колебаний и оди-
наковой продолжительностью конъюнктурных циклов.

Именно ценовой фактор в краткосрочном периоде является определяющим 
в изменении таких результативных показателей, как величина спроса и вели-
чина предложения. Как известно, изменения величины спроса и предложения 
графически отражается как сдвиг (колебания) их величин вдоль кривой спроса 
и предложения. Такие краткосрочные колебания происходят под воздействием 
изменения текущих рыночных цен и конкуренции. В этом проявляется действие 
механизма конкурентного равновесия, под воздействием которого рыночные 



585

экономические Циклы и экономические кризисы

цены, величины спроса, предложения осуществляют конъюнктурные колебания 
вокруг точки конкурентного равновесия (рис. 30.1).

Рис. 30.1. Краткосрочный конъюнктурный цикл

а) колебания рыночных цен (Р) вокруг равновесной рыночной цены (Р0);
б) колебания спроса и предложения под воздействием изменения рыноч-
ных цен; 
D – величина спроса, S – величина предложения, О – линия рыночного 
равновесия спроса и предложения, А и В – начало и конец краткосрочного 
конъюнктурного цикла

Цикл краткосрочной рыночной конъюнктуры – это промежуток времени 
между двумя одинаковыми состояниями спроса, предложения и рыночных цен 
(между двумя одинаковыми состояниями рыночной конъюнктуры, которая мо-
жет быть выражена посредством и других показателей – объем продаж, объем 
производства, объем товарных запасов и др.). На рис. 30.1 этот цикл равен про-
межутку между точками А и В.

2. Равновесие «второго порядка» – это равновесие, достигаемое в про-
цессе формирования цен производства путем межотраслевого перелива капи-
тала. Отклонения от равновесия и его восстановление образуют среднесрочные 
конъюнктурные циклы.

3. Равновесие «третьего порядка» характеризуется длинными волнами, 
или большими циклами долгосрочной конъюнктуры, открытые Н. Д. Кондра-
тьевым. Их материальной основой является массовое обновление основного 
капитала (средств труда).
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4. Проблема неэластичного спроса – это отсутствие спроса между вели-
чиной спроса и предложения; население слабо реагирует на рыночные сигналы, 
необходимо его государственное регулирование, которое может быть осущест-
влено, как свидетельствует практика развитых государств, прямой и косвенной 
поддержкой спроса (физических и юридических лиц).

В странах с развитой рыночной экономикой широко используются меры, 
направленные на повышение спроса на продовольствие со стороны малообес-
печенных слоев населения. Особенно активно это направление использова-
лось в государственной политике США. На него расходуется в среднем около 
60% всего бюджета Министерства сельского хозяйства. Значительная часть 
этих средств расходовалась на систему продовольственных талонов. Расходы 
на финансирование этой системы выросли с 11 млрд. долл. в 1985 г. до 25 млрд. 
долл. в 1994 г.; программой было охвачено более 20 млн. человек, а средний 
размер ежемесячных выплат увеличился за указанный период с 45 до 70 долл. 
на человека. Кроме указанной, в США действуют программы школьных обе-
дов, продовольственной помощи для кормящих матерей и малолетних детей и 
др. Общая сумма ассигнований на все продовольственные программы соста-
вила в 1995 г. 36 млрд. долл.

Такое целевое расходование государственных средств позволяет повысить 
спрос на продовольствие, т. к. оно ведет к повышению реальных доходов только 
малообеспеченных слоев населения. Следует иметь в виду, что в современных 
странах с социально ориентированной рыночной экономикой указанная про-
довольственная политика наряду с решением экономических задач направлена 
на решение проблемы социальной стабильности общества. Она позволяет из-
бежать чрезмерной социальной дифференциации различных слоев населения, 
уменьшая зависимость человека от рынка.

§ 4. Кризисы, инфляция и безработица

4.1. кризисы и безработица

Главной причиной массовой безработицы являются экономические кризисы.	  
Исходя из методологии Международной организации труда (МОТ), к безработ-
ным относятся лица от 16 лет и старше, которые не имеют работы (доходного 
занятия в сфере оплачиваемой занятости); способны работать; активно ищут 
работу в течение последних четырех недель (через службы занятости или са-
мостоятельно пытаются создать свое дело); готовы приступить к работе.

Неоклассическая теория видит причины длительной, устойчивой безработи-	
цы в действии внерыночных факторов, препятствующих механизму рыночной 
самонастройки, прежде всего снижающих гибкость реальной ставки заработ-
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ной  платы. По Дж. М. Кейнсу, спрос  на  труд  определяется  не  ценой  труда, 
а эффективным спросом на блага. Последний представляет собой объем со-
вокупного спроса, соответствующий уровню занятости, при котором предпри-
ниматель может максимизировать  прибыль. При  сокращении  эффективного 
спроса  происходит  количественная  адаптация  к  изменяющимся  условиям: 
работодатели  снижают объем производства и  занятость,  домохозяйства  со-
кращают потребление.

Кейнс пришел к выводу, что 	 главный фактор, определяющий вынужденную 
безработицу, – недостаток совокупных расходов в экономике,  обусловли-
вающий снижение эффективного спроса на блага.

Безработица, вызванная экономическим спадом, может существовать не 
только в открытой, но и в скрытой (латентной) форме. К последней относят, 
в частности, лиц, находящихся в вынужденных отпусках и вынужденно работа-
ющих по сокращенному графику; работающих, но не получающих заработную 
плату, и др. В соответствии с критерием продолжительности выделяется теку-
чая (связанная с периодическим «отталкиванием» и «притягиванием» рабочей 
силы на рынке труда), и застойная (длительная) безработица, чередующаяся с 
краткими периодами временной, случайной работы.

На нашей планете более 6 млрд. человек. Более 2 млрд. составляют нетру-
доспособные: дети, старики, инвалиды. Теоретически на рынке труда способны 
предложить свои услуги примерно 3 млрд. человек. На Международной конфе-
ренции труда в Женеве (1994 г.) отмечалось, что более 750 млн. человек (почти 
каждый третий из трудоспособных) в мире либо не имеет работы вообще, либо 
перебивается случайными заработками. На развитые государства приходится 
свыше 30 млн. безработных.

С началом перехода к рыночной экономике проблема занятости в России 
и других государствах на постсоветском пространстве приобрела первосте-
пенное значение и привлекает все большее внимание исследователей, практи-
ков и политиков.

Регулирование рынка рабочей силы. Одна из форм борьбы с безрабо-
тицей – принятие региональных программ содействия занятости населения. В 
Минздравсоцразвития России поступило уже 77 программ, которые предусма-
тривают: 1) выделение 22 млрд. руб. на создание около 1 млн. временных рабочих 
мест; 2) переподготовку 160 тыс. работников, 3) 9 тыс. стажировок выпускников 
вузов и 50 тыс. рабочих мест для малого бизнеса. Всего в федеральном бюджете 
заложено 43,7 млрд. руб. на борьбу с безработицей. Рассмотрено 34 программы, 
одобрено 27 и 7 подписано. Однако, по мнению руководителя Центра социальной 
политики Института экономики РАН Евгения Гонтмахера, все эти меры вряд ли 
смогут задержать общий рост числа безработных до 10 млн. при оптимистиче-
ском прогнозе и 12 млн. – при пессимистическом. число зарегистрированных 
безработных ожидается на уровне 3 млн.1
1   ttp://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/12/181368.
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4.2. Проблема взаимосвязи между инфляцией 
и безработицей. кривая филлиПса

По мнению либеральных экономистов, между уровнями безработицы и ин-
фляции существует тесная взаимосвязь. Так, например, исследования англий-
ского экономиста А. Филлипса показали, что динамика темпов роста средней 

денежной заработной платы и уровня безра-
ботицы противоположна (?!). Графическую 
интерпретацию этой зависимости называют 
кривой Филлипса – по имени ученого, разра-
ботавшего эту концепцию (см. рис. 30.2). 

Уровень безработицы Уб определяется как:
Уб = Б : РС × 100%,
где Б – число безработных, чел.;
PC – общее число работоспособных, чел.

Классическая кривая Филлипса демонстрирует, что любое правительство сто-	
ит перед альтернативой: в случае если целью проводимой политики является 
снижение уровня безработицы, «платой» за это будет ускорение темпов 
инфляции, и наоборот, решить задачи сокращения инфляции невозможно 
без увеличения уровня безработицы.

Очевидно, что это 	 – ложная  альтернатива ,  навязанная  обществу 
в  виде  некой  аксиомы неолиберальными экономистами.

Данный тезис носит совершенно абсурдный характер 	 – применительно к 
нашей реальности, которую мы и призваны изучать.

Итак, анализ западными учеными данных западной статистики об уров-
нях безработицы и инфляции приводит их к выводу о наличии некой «устой-
чивой закономерности», между темпами роста средней денежной заработной 
платы и уровнем безработицы. Однако данные, на основе которых выводится 
подобная л ож н а я  з а ко н о м е р н о с т ь  (имеющая характер явного абсурда), 
получены в условиях денежного хозяйства, уже превратившего западное обще-
ство в финансовое хозяйство. Его динамика сегодня жестко определяется «вме-
ненными» параметрами, которые диктует открытым экономикам узкая группа 
международной финансовой олигархии. Неолиберальная финансовая логика, 
пропитанная ненавистью к любому государству, к любой нации и ее интересам, 
заставляет мировую олигархию понижать зарплату, одновременно увеличивая 
повсеместно безработицу.

Очевидно, что причиной роста безработицы в мире являются принципы не-
олиберализма, позволяющие магнатам свободно переводить свои предприятия 

Рис. 30.2. Кривая Филлипса
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за рубеж, одновременно поощряя миграцию дешевой рабочей силы, увеличивая 
безработицу на рынках труда стран Запада.

именно этот процесс мы наблюдаем и в России. В этом контексте всевоз-
можные «кривые Филлипса», заимствованные уже нашими экономистами, впол-
не могут вызвать к р и в и з н у  в  м о з г а х  у всех, кто бездумно ссылается на эти 
«кривые», опираясь на них, как это делает российское правительство, в своей ра-
боте. Нормальный здоровый человек, с неповрежденной психикой, отказывается 
воспринимать, почему обязательно рост зарплаты в стране должен приводить к 
росту безработицы?! Доказать подобное теоретически н е в о з м ож н о.

4.3. меры По снижению уровня безработицы, Предлагаемые 
сторонниками различных экономических школ

Кейнсианская концепция, исходя из понимания безработицы как следствия 
сокращения совокупных расходов в обществе, основным направлением деятель-
ности считает стимулирование совокупного спроса. Комплекс мер стратеги-
ческого характера нацелен на оживление рыночной конъюнктуры, увеличение 
спроса на инвестиции и, как следствие, потребительского спроса.

Меры, нацеленные на быстрое ослабление негативных последствий безра-
ботицы, заключаются в масштабном применении общественных работ, оплачи-
ваемых за счет бюджета (преимущественно строительство объектов социальной 
инфраструктуры – дорог, больниц, муниципальных зданий и др.). Дж. М. Кейнс 
не исключал, что проведение всего этого комплекса мер будет осуществляться 
при дефицитном бюджетном финансировании. Это повлечет рост государствен-
ного долга, дополнительную денежную эмиссию, а значит, инфляцию.

Неоклассическое направление отдает ведущую роль снижению налогов в 
целях увеличения доходов и сбережений предпринимателей, роста частных ин-
вестиций, повышения реальной заработной платы и предложения труда. Пред-
лагается и отказ от прогрессивного налогообложения. Кроме того, посколь-
ку снижение налогов уменьшает доходы государственного бюджета, в целях 
предотвращения роста его дефицита предусматривается сокращение государ-
ственных расходов на содержание аппарата управления, различные субсидии 
и социальные программы.

Монетаристы полагают, что в условиях экономического спада необходимо 
снять нагрузку на государственный бюджет, снизить его дефицит и «оздоровить» 
денежную единицу. Рынок сам очищает себя от неэффективных экономических 
единиц. Необходимо способствовать быстрейшему очищению, поднимая на пер-
вом этапе ставку процента и ускоряя процесс банкротств. Выжившие сильные, 
растущие фирмы будут увеличивать спрос на рабочую силу.

Все современные концепции регулирования занятости сходятся в понима-
нии того, что необходимо государственное макроэкономическое регулирование 
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рынка труда. При приближении экономики к состоянию полной занятости за-
дача государства – содействовать развитию институтов инфраструктуры рынка 
труда и трудовой мобильности, сокращая таким образом масштабы и длитель-
ность фрикционной и структурной безработицы.

4.4. Проблема занятности и качество жизни населения

Главное негативное экономическое последствие – это недоиспользование 
экономического потенциала общества, когда реальный ВНП существенно мень-
ше потенциального.

Отрицательная  количественная  зависимость между уровнем безработицы и 	
объемом ВНП названа законом Оукена – по имени первого исследовавшего 
эту связь американского экономиста Артура Оукена.

Согласно закону Оукена, чтобы уровень безработицы сохранялся неиз-	
менным, необходим ежегодный  темп прироста реального ВНП порядка 
2,7–3%. Каждые дополнительные два процентных пункта прироста реального 
ВНП уменьшают долю безработных на один процентный пункт. Напротив, каж-
дое сокращение темпов прироста ВНП по сравнению с 3-процентным увеличи-
вает уровень безработицы на один процентный пункт. Можно сформулировать 
и иначе: каждый процентный пункт увеличения уровня безработицы по сравне-
нию с ее естественным уровнем обусловливает снижение реального объема 
ВНП относительно его потенциальной величины на два процентных пункта.

Циклическая безработица ведет к снижению уровня жизни населения: соз-
даются предпосылки для снижения доходов работающих по найму; потерявшие 
работу получают лишь пособия по безработице; сокращается потребительский 
спрос, уровень сбережений, что способствует дальнейшему экономическому 
спаду. Длительно безработные теряют профессиональные знания и навыки, что 
затрудняет возможность трудоустройства. Потеря работы, даже при удовлетво-
рительном уровне пособий, является серьезной моральной травмой. Социально-
психологический стресс, вызванный безработицей, обусловливает связь роста ее 
уровня с ростом числа психических заболеваний и самоубийств, алкоголизма и 
наркомании, возрастанием преступности.

социокультурная среда и, в частности, среда обитания человека и вся 
социальная сфера в целом воспроизводятся не только культурой, но и про-
мышленностью. Занятость – это не только зарплата, доходы и благосостоя-
ние семьи. Рост занятости является важнейшим условием сохранения трудово-
го уклада жизни, а также воспроизводства стереотипов жизнедеятельности 
и всего образа жизни.

Продолжительная  безработица  опасна  тем,  что,  вырывая  человека  из  при-	
вычной  социально-трудовой  среды,  неизбежно формирует  у  него асоциаль-
ные,  мотивы  и  стереотипы  поведения.  Именно  поэтому  в  СССР,  например, 
с  безработицей  боролись  даже  ценой  создания  избыточных  рабочих  мест. 
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Непонимание этого приводит некоторых российских ученых к ошибочным вы-
водам,  что в СССР якобы «безработица фактически существовала»,  хотя и 
«в скрытой форме». Данная позиция не учитывает проблему воспроизводства 
рабочей силы и общества в целом. С этих позиций в СССР не было пробле-
мы «излишнего количества дипломированных служащих», которое якобы не 
было  вызвано  целесообразностью. Все  это  было  вызвано  именно целесоо-
бразностью  сохранения  качества  рабочей  силы,  а  также  необходимостью 
занять  трудоспособное  население,  обеспечить  ее  трудом,  чтобы  избежать 
паразитизма, а также порождаемых реальной безработицей таких социально-
психологических проблем, как, например, алкоголизм, психические заболева-
ния, разводы и самоубийства.

Разрушение социокультурной среды лишает людей главного – жизненной 
перспективы, а значит, и смысла жизни. Происходит постепенная архаизация 
жизни. Разрушение социальных объектов неизбежно приводит к уничтожению 
единого социокультурного пространства, в рамках которого обычно формирует-
ся и развивается духовная общность. Духовная общность народа – это абстрак-
ция, которая находит свое конкретное воплощение в системе ежедневного духов-
ного общения людей. Разрушение этой системы подрывает дух общинности. 
В этом же направлении действует разрушение и других механизмов социального 
общежития, например системы здравоохранения, социального обеспечения пен-
сионеров и престарелых, общественного транспорта.

§ 5. Особенности современного финансово-
экономического кризиса в экономике России

Если брать мировой кризис за точку отсчета, то современный кризис явля-
ется, безусловно, кризисом перепроизводства. Приведем несколько фактов. 

В сША с конца 1990-х годов колоссально растут складские запасы – 
до 1% ВВП в квартал1, т. е. в стране развивается классический кризис пере-
производства, ежегодный «рост» которого уже в начале 2000-х годов достигал 
400 млрд. долл. (годовой ВВП в конце 1990-х годов – более 10 трлн. долл.). 
В этих условиях автомобильные компании начинают работать «на склад», 
уменьшая объемы своего производства. Так, например, «Форд моторс» объя-
вил в конце января 2006 г. о закрытии 14 заводов на территории США и о со-
кращении 1/4 своего персонала.

Как известно, от глобального экономического кризиса в 1990-х годах США 
в буквальном смысле спас распад СССР.

Однако главная черта современного перепроизводства – это глобаль-
ное перепроизводство американских долларов. Судите сами: производство 

1   Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. – С. 40.
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ВВП в США за последние 10–15 лет росло в среднем на 4–5% в год, а произ-
водство (эмиссия) долларов возрастало ежегодно на уровне 10%, т. е. в 2 раза 
быстрее. В результате происходила стремительная монетизация американско-
го общества.

Итак, в основе экономической мощи США лежит уже не промышленность, 
а чисто денежное производство – производство долларов. Американская эконо-
мика является финансовой пирамидой, на вершине которой располагается Фе-
деральная резервная система (ФРС) США, которая создана частными банками, 
и, по сути, является мощной частной финансовой корпорацией, концентрирую-
щей в своих руках самый прибыльный в мире бизнес – частную эмиссию аме-
риканских долларов. Так, например, ФРс в 1990-х годах печатала лишь 8% 
находящихся в обороте долларов, а 92% эмитировали крупнейшие частные 
банки, входящие в ФРс в качестве ее соучредителей1.

Норма прибыли здесь имеет фантастически высокий уровень: если себесто-
имость печатания одной 100-долларовой банкноты равна 10–11 центам, соответ-
ственно, уровень рентабельности приближается к 100 000%.

Для справки: средняя норма прибыли в промышленности США составляла 
в течение всего XX в. порядка 4–6%2 и не превышает 10%.

Норма прибыли у финансовых спекулянтов типа Сороса превышает 1000 
и более процентов, а на вершине этой спекулятивно-денежной пирамиды – гор-
стка финансовой олигархии, которая монополизировала в своих руках самый 
прибыльный бизнес – производство денег. Именно здесь и скрывается тайный 
механизм мировых финансовых войн, создающий анклавно-сетевую организа-
цию мирового хозяйства.

Итак, особенностью современного кризиса является не только и не столько 
перепроизводство товаров и услуг, сколько перепроизводство денежной массы 
и соответствующая денежная накачка американской экономики и всего обще-
ства: эмиссионная, кредитная и бюджетная.

Другими словами, экономический кризис как кризис перепроизводства, вы-
зывающий кризис неплатежей и соответствующее банкротство, в США вызван 
не только перепроизводством товаров и услуг, но и перепроизводством денеж-
ной массы, которая буквально накачивалась в американское общество и его хо-
зяйство, увеличивая кредитную задолженность и кризис неплатежей.

Другими словами, экономический кризис, который классически прояв-
ляется в кризисе платежей и последующем банкротстве компаний, в США 
вызван перепроизводством прежде всего долларовой массы и соответствующей 
денежной накачкой экономики – эмиссионной, кредитной и бюджетной. Именно 
это, провоцируя физические и юридические лица в США брать дешевые креди-
ты, вызывает в итоге кризис неплатежей.
1   Постиндустриальный мир и Россия. – С. 14.
2   Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. – С. 47.
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Так, например, суммарная кредитная задолженность всех секторов американ-	
ской экономики в 2000 г. превысила 26 трлн. долл., т. е. почти в 3 раза пре-
взошла 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 ком-
паний в 1950-е годы акции составляли 10%, в период 1960–1990 гг. – 20–30%, 
сейчас эта доля превысила 45%2.

Вопросы для самопроВерки

1. Что означает пропорциональность экономики и как она достигается?
2. В чем суть цикличности капиталистического производства?
3. В чем главное отличие современного экономического кризиса от обычного 

кризиса перепроизводства товаров и услуг?
4. Назовите фазы цикла, и в какой фазе находится я сегодня Россия?
5. Какие группы интересов необходимо учитывать и согласовывать для обе-

спечения продовольственной безопасности страны?
6. Чем обусловлена необходимость применения государственной политики ста-

билизации на рынке зерна?
7. Каковы цели политики государственно-рыночного регулирования агропродо-

вольственной экономики на втором этапе?
8. Что означает понятие «экономическая конъюнктура»?
9. Каким образом кризис влияет на инфляцию и безработицу?
10. Классическая кривая Филлипса демонстрирует, что любое правительство 

стоит перед альтернативой: в случае, если целью проводимой политики является 
снижение уровня безработицы, «платой» за это будет ускорение темпов инфля-
ции, и наоборот, решить задачи сокращения инфляции невозможно без увеличения 
уровня безработицы. Покажите, в чем не просто ошибочность, а ложность данно-
го тезиса, навязанного крупным капиталом профсоюзам.

1   Там же. – С. 148.
2   Там же.
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финансовые инструменты и рынки в механизме 
финансирования коммерческих ПредПриятий

Финансовые инструменты предприятия. – Понятие финансового ин-
струмента. – Коммерческий кредит. – Коммерческие ценные бумаги как 
финансовые инструменты. – Кредитная система как часть финансовой 
системы страны. – Кредитный рынок. – Кредитная система России. – 
Банковские финансовые услуги предприятиям. – Виды и формы лизин-
га. – Факторинг как особый кредитный продукт. – Трастовые операции 
банка. – Финансовый рынок и рынок ценных бумаг. – Инфраструктура и 
функции рынка ценных бумаг. – Акции и облигации. – Характеристика про-
изводных ценных бумаг как финансовых инструментов

§ 1. Финансовые инструменты предприятий

У предприятия имеются следующие внутренние источники финансирова-
ния своей хозяйственной деятельности: 1) самофинансирование, источником 
которого является прибыль предприятия (фонды накопления); 2) коммерче-
ский кредит и дебиторская задолженность; 3) финансовые инструменты – вы-
пуск коммерческих ценных бумаг: векселей, депозитных и сберегательных 
сертификатов.

1.1. Понятие финансового инструмента

В наиболее общем виде финансовый инструмент – это любой договор, по 
результатам которого увеличиваются финансовые активы одного из его участ-
ников и финансовые обязательства другого. Например, предприятие «А» по-
ставило предприятию «Б» партию товаров с отсрочкой платежа (коммерческий 
кредит), в результате увеличилась дебиторская задолженность предприятия «А» 
и на ту же сумму возросла кредиторская задолженность предприятия «Б». 
1   Для магистров и аспирантов, а также для самостоятельной работы всех, кто интересуется углублен-
ным изучением политико-экономических проблем экономической теории и национального хозяйства.
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Финансовые инструменты подразделяются на первичные и вторичные.
К первичным относятся кредиты, займы, облигации, долевые ценные бу-

маги и т. д.
Вторичные финансовые инструменты (производные инструменты, или де-

ривативы) – это финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, про-
центные и валютные свопы.

Выбирая финансовый инструмент и оформляя его к продаже, финансовый 
менеджер компании работает с тремя параметрами: первый – инвестиционные 
ожидания будущих доходов; второй – возможность инвестора участвовать в 
принятии решений; третий – право инвестора на активы компании в случае ее 
ликвидации. Именно с позиций этих трех параметров мы и будем описывать 
наиболее популярные финансовые инструменты. При этом всегда необходимо 
помнить, что выбор конкретных финансовых инструментов определяется усло-
виями конкретного контракта между эмитентом и покупателем-инвестором, а 
не общими правилами1.

1.2. коммерческий кредит

Ha первый взгляд коммерческий кредит развивается совершенно само-
стоятельно, независимо от банковского кредита. В самом деле: к чему сводит-
ся коммерческий кредит? К тому, что функционирующие капиталисты дают 
друг другу в кредит товары и выдают векселя, которые функционируют как 
торговые деньги. Внешне этот кредит развивается совершенно независимо от 
банковского кредита. Но это не так.

Продажа в кредит и циркуляция векселей приобретают существенное зна-
чение только тогда, когда вексель может учитываться в банке. Следовательно, 
без банков коммерческий кредит довольно ограничен, принимая форму «товар-
ного кредита», т. е. продажи товаров с отсрочкой платежа – в кредит. Однако и 
эта сделка часто оформляется вексельными соглашениями.

Коммерческий кредит 	 – это кредит, предоставляемый функционирую-
щими капиталистами друг другу в виде товарного капитала. Товар  в 
таких  случаях  продается  в  кредит  с  оплатой  его  стоимости  через  опре-
деленный срок. Продавец при этом становится кредитором, а покупа-
тель – заемщиком.

Функцию средства обращения при продаже  товаров в  кредит выполняет, 	
как правило, вексель – специальное долговое обязательство об уплате 
определенной суммы денег заемщиком в указанный срок. Нередко капита-
лист, получивший вексель, делает на нем передаточную надпись (индосса-
мент) и использует вместо денег для покупки товаров у другого капитали-
ста, другой – у третьего и т. д. Таким путем векселя попадают в торговый 
оборот и становятся простейшим видом кредитных денег.

1   См. подробнее: Лобанова Е. Н., Лимитовский М. А. Финансовый менеджер. – М., 2000. – С. 115–121.
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В коммерческом кредите ссудный капитал еще не обособляется от про-
мышленного капитала. Тем не менее, он предполагает наличие процента и, 
следовательно, наличие ссудного капитала, имея при этом в виду, что вексель 
является ценной бумагой, функционирующей на фондовом рынке, частью кото-
рого является рынок ценных бумаг. И действительно, когда ссудный капитал уже 
оформился как капитал, приносящий проценты (т. е. последние уже срослись с 
«капиталом-собственностью»), то коммерческий кредит представляет собой две 
сделки: с одной стороны, тот или иной товар отчуждается, т. е. происходит про-
дажа товара, а с другой стороны, денежный эквивалент данного товара передает-
ся в ссуду на то время, на которое отсрочена уплата этого эквивалента, соверша-
ется настоящая ссуда, потому что взимается процент. 

Коммерческий кредит связан с торгово-посредническими операциями и 
является отсрочкой платежа за поставленный товар. Он предоставляется по-
ставщиком (или посредником) покупателю. Коммерческий кредит может оформ-
ляться записью по открытому счету или векселем.

В случае оформления коммерческого кредита 	 записью по открытому счету 
заполняется специальный документ – счет-фактура. В  случае оформления 
коммерческого  кредита  векселем  покупатель  товара  выписывает  вексель  и 
передает его поставщику (посреднику). Если предприятие-поставщик (посред-
ник) по каким-либо причинам не может ждать оплаты поставленного товара, 
то: а) счет-фактура может быть продана либо специализированному кре-
дитному учреждению (факторинговой компании, фактору), либо факторинго-
вому отделу банка; б) вексель может быть продан банку.

Продажа 	 счета-фактуры или векселя означает переуступку прав требования 
оплаты поставленного товара. При этом покупка счета-фактуры называется 
факторинговой операцией,  а покупка векселя – учетной операцией  (уче-
том векселя).

Для предприятия–поставщика товара продажа счета-фактуры – это лишь 
продажа финансового актива. Для факторинговой компании покупка счета-
фактуры равносильна выдаче кредита: 

покупая  счет-фактуру,  фактор  выплачивает  предприятию	 –поставщику 
товара  сумму  меньше  суммы  погашения  документа;  сумма  погашения 
больше суммы, уплаченной за счет-фактуру при его покупке.

Для банка покупка векселя равносильна выдаче кредита:
покупая вексель, банк выплачивает предприятию 	 – поставщику товара 
сумму  меньше  суммы  погашения  документа;  сумма  погашения  больше 
суммы, уплаченной за вексель при его покупке.

1.3. коммерческие ценные бумаги – финансовые инструменты

Под коммерческими ценными бумагами понимаются долговые обязатель-
ства со сроком погашения до одного года. Как правило, их классифицируют как 
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финансовые инструменты. Наиболее значимые из них – векселя, а также депо-
зитные и сберегательные сертификаты1.

1) вексель

Вексель (нем. der Wechsel – мена, обмен) представляет собой письменное 
долговое обязательство, удостоверяющее бесспорное право его владельца тре-
бовать по истечении определенного срока уплаты денег должником. Предметом 
вексельного обязательства могут быть только денежные средства. Векселями 
оформляются отношения коммерческого кредита.

Принципы классификации векселей.
По назначению различают:

1) казначейские векселя – выпускаются  государством для привлечения де-
нежных средств на условиях срочности, платности, возвратности;
2) коммерческие векселя – покрывают сделку купли-продажи товара;
3) финансовые векселя – не покрывают сделку купли-продажи товара.

По форме составления векселя делятся на: а) простые векселя (выписыва-
ются и подписываются должником и являются обязательством вернуть долг); 
б) переводные векселя (выписываются и подписываются кредитором и являются 
приказом должнику).

По способу выплаты дохода различают: а) процентные векселя и б) дис-
контные векселя. Они могут продаваться по цене ниже номинала, не содержат 
условия начисления процента, погашаются по номиналу.

При этом: а) простой вексель обладает абстрактностью, бесспорностью и 
правом протеста; б) переводной вексель обладает абстрактностью, бесспорно-
стью, правом протеста и солидарной ответственностью.

Абстрактность 	 означает отсутствие каких-либо объяснений в тексте век-
селя по поводу возникновения денежного долга, а также обособление векселя 
от конкретной сделки и существование его в качестве самостоятельного дого-
вора. В текст векселя нельзя включить информацию, связывающую долговое 
обязательство и причину возникновения долга.

Бесспорность 	 означает, что оплата по векселю должна быть осуществлена 
в бесспорном порядке.

Право протеста 	 означает реальную возможность для кредитора обратиться 
в суд в случае неуплаты по векселю.

Солидарная ответственность 	 означает  обязательство  по  переводному 
векселю всех должников.

В практике вексельного обращения принято, чтобы должник (трассат) 
письменно подтвердил свое согласие произвести платеж по переводному век-
1   Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: учебное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям экономики и управления / Под ред. Е. Ф. Жукова. – М., 2008. – С. 357–360.
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селю (тратте), что означает совершить акцепт тратты. Акцепт тратты может 
быть общим или ограниченным.

Общий 	 акцепт представляет собой письменное согласие должника оплатить 
всю сумму, указанную в тратте.

Ограниченный 	 (частичный) акцепт представляет собой письменное согласие 
должника оплатить только часть суммы, указанной в тратте.

Право регресса. В случае неакцепта переводного векселя или отказа от 
платежа по нему у держателя возникает право регресса, т. е. обратного тре-
бования к предыдущим обязанным по векселю лицам.

На практике переводные векселя могут выписываться в нескольких экзем-
плярах, которые должны быть снабжены последовательными номерами, вклю-
ченными в текст документа. Первый экземпляр векселя надписывается как 
прима-вексель, второй – секунда-вексель, третий – терция-вексель и т. д. Если 
экземпляры векселя не снабжены последовательными номерами, то каждый из 
них может рассматриваться как отдельный вексель.

Аваль означает гарантию платежа по векселю со стороны банка в случае 
невыполнения в срок должником своих обязательств.

Вексель является строгим документом и содержит обязательные реквизиты, 
отсутствие одного из них делает его недействительным: 1 – наименование (про-
стой или переводной вексель), 2 – срок, место и время платежа, 3 – указание, 
кому производится платеж, 4  – подпись.

Сроки платежа в векселе могут быть различными: а) по предъявлении; 
б) во столько-то времени от предъявления; в) во столько-то времени от составле-
ния; г) в определенный день; д) срок платежа не указан.

Срок платежа 	 «по предъявлении» означает, что платеж должен быть произве-
ден при предъявлении векселя. В тексте векселя данный срок платежа огова-
ривается фразой: «Оплатите по предъявлении».

Срок платежа 	 «во столько-то времени от предъявления» означает, что пла-
теж должен быть произведен через какое-то число дней после предъявления 
векселя.  В  тексте  векселя  должна  быть  следующая фраза:  «Платите  через 
(число дней) после предъявления».

Срок  платежа 	 «во столько-то времени от составления» означает,  что  от-
счет времени начинается со следующего дня после даты составления векселя. 
Срок платежа считается наступившим в последний день, указанный в векселе, 
а не на следующий после него. В тексте векселя должна содержаться фраза: 
«Оплатите вексель через 3 месяца» или «Срок 2 месяца со дня составления».

Срок  платежа 	 «в определенный день» означает,  что  в  векселе  указыва-
ется  конкретная  дата  платежа,  например:  «обязуюсь  оплатить  15  сентя-
бря 2007 года».

Вексель, срок платежа по которому не указан, рассматривается как подлежа-	
щий оплате по предъявлении. Вексель может обращаться, т. е. передаваться 
одним лицом другому.
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индоссамент. Передача именного векселя другому лицу осуществляется 
посредством оформления передаточной надписи (индоссамента). Индосса-
мент находится на оборотной стороне векселя или на добавочном листе (ал-
лонже). Лицо, подписавшее индоссамент, т. е. сделавшее передаточную над-
пись, называется индоссантом. Лицо, в пользу которого сделана передаточная 
надпись, называется индоссатом. Передача векселя по индоссаменту называ-
ется индоссированием. Посредством передаточной надписи индоссант пере-
дает вместе с векселем другому лицу, в пользу которого сделана надпись, все 
права, требования и риски по векселю. Индоссант отвечает за акцепт и пла-
теж. Но он может снять с себя ответственность путем надписи «без оборота на 
меня», что снизит интерес к векселю.

2) депоЗитные и сберегательные сертиФикаты

сертификат представляет собой письменное свидетельство кредитного 
учреждения о депонировании в нем денежных средств и удостоверяет право 
вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и 
процентов по нему.

Принципы классификации сертификатов. По способу размещения среди 
инвесторов различают: 1) депозитные сертификаты (имеют большой номинал 
и размещаются среди юридических лиц); 2) сберегательные сертификаты (име-
ют небольшой номинал и размещаются среди физических лиц).

По способу передачи прав различают: 1) именные сертификаты (указы-
ваются данные инвестора и регистрация сделки купли-продажи эмитентом); 
2) сертификаты на предъявителя (данные инвестора и регистрация сделки 
эмитентом не требуются, переход прав осуществляется посредством простой 
передачи сертификата из рук в руки). Сертификаты могут быть срочными и до 
востребования (срок обращения не указан).

Депозитные сертификаты широко используются, т. к. являются удобным 
инструментом для хранения хозяйствующими субъектами временно свобод-
ных денежных средств в ликвидной форме. Сертификаты также имеют обяза-
тельные реквизиты (схожие по содержанию с вексельными), отсутствие одного 
из них делает их недействительными.

Сертификат как ценная бумага может быть объектом купли-продажи. Если 
сертификат является именным, то в нем присутствует еще один реквизит – пе-
редаточная надпись. Передача сертификата на предъявителя осуществляется 
путем обычного вручения другому лицу. Каждый сертификат имеет отрывной 
талон (корешок), который заполняется работником банка и включает следую-
щие реквизиты: а) регистрационный номер сертификата; б) сумма депозита 
или вклада; в) дата выдачи; г) срок возврата; д) наименование эмитента; е) под-
пись владельца, удостоверяющая получение сертификата. 



600

Глава 31

§ 2. Финансовые услуги предприятиям: 
нетрадиционные операции коммерческих банков

Важным источником формирования финансовых (инвестиционных) ресур-
сов предприятий являются банковские финансовые услуги, к числу которых от-
носятся следующие нетрадиционные операции коммерческих банков: лизинг, 
факторинг и траст.

2.1. экономическая сущность лизинга. виды и формы лизинга

С экономической точки зрения лизинг представляет собой сложную 
торгово-кредитную операцию – одну из форм аренды машин и оборудования, 
один из способов финансирования инвестиций и активизации сбыта, основан-
ный на сохранении за арендодателем права собственности на товары на весь 
срок договора. Лизинговые операции заключаются в предоставлении на условиях 
аренды на средне- и долгосрочный период средств производства предприятиям-
пользователям.

В лизинговых операциях обычно участвуют три стороны:
1) производитель (поставщик) оборудования, который продает его лизингода-

телю. Поставщик имущества, как правило, является юридическим лицом;
2) лизингодатель, который приобретает оборудование у поставщика и пе-

редает его лизингополучателю в аренду за плату на договорных условиях. 
Лизингодателем могут выступать лизинговые компании и банки;

3) лизингополучателем, как правило, выступают юридические лица. По окон-
чании срока договора в зависимости от его условий имущество возвраща-
ется лизингодателю или переходит в собственность лизингополучателя.

Лизинг является специфической формой финансирования приобретения 
оборудования, альтернативной традиционному банковскому кредитованию и 
использованию собственных ресурсов предприятий. Это договор особого рода, 
в котором сочетаются элементы договора аренды и договора о предоставлении 
кредита. Поэтому лизинг иногда называют «кредит-аренда».

Лизинг – это товарный кредит, который отличается от традиционной 
банковской ссуды тем, что предоставляется лизингодателем лизингополуча-
телю в форме передаваемого в пользование имущества. Кроме того, лизинг и 
обычный банковский кредит имеют различия в праве собственности кредито-
ра на имущество, которые, в свою очередь, определяют разную потребность 
последнего в привлечении дополнительных гарантий возврата кредита. Так, 
при лизинге за лизингодателем сохраняется право собственности на предмет 
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лизинга на весь срок лизингового договора; при этом в договоре могут преду-
сматриваться условия перехода к лизингополучателю права собственности на 
имущество как до истечения срока договора, так и после. Поэтому совершение 
лизинговой сделки не требует предоставления лизингополучателем дополни-
тельных гарантий возврата кредита, поскольку гарантией интересов лизин-
годателя здесь является принадлежащее ему лизинговое имущество, переда-
ваемое в пользование лизингополучателю. 

В соответствии с 	 Законом РФ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее – 
Закон)  лизинг  получил  определение  вида  инвестиционной  деятельности  по 
приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга фи-
зическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный 
срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом вы-
купа имущества лизингополучателем. По экономическому содержанию закон 
относит лизинг к прямым инвестициям.

Предметом лизинга могут быть предприятия и другие имущественные 
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое 
движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для пред-
принимательской деятельности, за исключением земельных участков и других 
природных объектов, а также имущества, законодательно запрещенного для 
свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения. 
Иными словами, предметом лизинга может быть только имущество, относя-
щееся к основным средствам. 

Договор лизинга должен включать следующие существенные положе-
ния и условия: точное описание предмета лизинга; объем передаваемых прав 
собственности; наименование места и указание порядка передачи предмета 
лизинга; срок действия договора; порядок балансового учета предмета ли-
зинга; порядок содержания и ремонта имущества; перечень дополнительных 
услуг лизингодателя; указание общей суммы договора и размера вознагражде-
ния лизингодателя; порядок расчетов (график платежей); определение обязан-
ности лизингодателя или лизингополучателя застраховать предмет лизинга 
от возможных рисков.

Договор лизинга обязательно должен содержать указания на наличие инве-
стирования денежных средств в предмет лизинга и на наличие передачи предме-
та лизинга лизингополучателю во временное пользование для предприниматель-
ской деятельности. Отсутствие этих указаний не позволяет классифицировать 
его как договор лизинга.

виды и формы лизинга. В наиболее общем виде все лизинговые операции 
делятся на два основных вида: оперативный лизинг – с неполной окупаемостью 
и финансовый лизинг – с полной окупаемостью.

1. Оперативный лизинг определяется как вид лизинга, при котором лизин-
годатель закупает на свой страх и риск имущество и передает его лизингополу-
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чателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных услови-
ях во временное владение и пользование. Срок, на который имущество передается 
в лизинг, значительно короче срока амортизации имущества, которое может 
передаваться в лизинг неоднократно в течение полного срока его амортизации. 
При оперативном лизинге риск порчи, утраты объекта лизинга, его морального 
износа лежит на лизингодателе. Поэтому для лизингополучателей этот вид ли-
зинга выгоден в случаях аренды машин и оборудования с высокими темпами 
морального износа, а также для выполнения разовых или сезонных работ.

2. Финансовый лизинг трактуется как вид лизинга, при котором лизинго-
датель обязуется приобрести в собственность имущество, указанное лизинго-
получателем, у определенного продавца и передать его лизингополучателю за 
определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во вре-
менное владение и пользование. При этом срок договора лизинга соизмерим по 
продолжительности со сроком полной амортизации предмета лизинга или 
даже превышает его. Финансовый лизинг является полностью амортизационным 
и поэтому менее рискованным для лизингодателя. Как правило, предмет лизинга 
переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора.

Разновидностью финансового лизинга выступает возвратный лизинг, при 
котором продавец предмета лизинга одновременно является и лизингополучате-
лем. Его особенность состоит в том, что собственник имущества передает право 
собственности на него будущему лизингодателю на условиях договора купли-
продажи и одновременно вступает с ним в иные отношения, а именно как поль-
зователь этого имущества, т. е. заключает с лизингодателем лизинговый договор 
на долгосрочную аренду данного имущества. Продавец (поставщик) немедлен-
но получает в свое распоряжение от покупателя согласованную сумму сделки 
купли-продажи, а покупатель продолжает участвовать в этой операции, но уже в 
качестве лизингодателя.

Все лизинговые операции по составу участников подразделяются на вну-
тренний и международный лизинг.

При осуществлении внутреннего лизинга лизингодатель и лизингополуча-
тель являются резидентами РФ.

При осуществлении международного лизинга лизингодатель и лизингопо-
лучатель являются нерезидентами РФ.

В процессе развития лизинговых отношений отчетливо проявился целый 
ряд преимуществ финансирования основных средств производства в форме 
лизинга перед традиционным финансированием за счет долгосрочного бан-
ковского кредита или за счет собственных средств предприятий. Все главные 
преимущества лизинга для каждой из сторон-участниц вытекают из экономи-
ческой логики лизинговых операций, согласно которой для повышения резуль-
татов деятельности предприятий важно не право собственности на средства 
производства, а право их использования.
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2.2. факторинг как особый кредитный Продукт

В самом общем виде факторинг можно определить как деятельность банка-
посредника или специализированного учреждения (факторинговой компании) по 
взысканию денежных средств с должников своего клиента (промышленной или 
торговой компании) и управлению его долговыми требованиями. Деятельность 
факторов-посредников призвана решать проблемы рисков и сроков платежей в 
отношениях между поставщиками и покупателями и придавать этим отношени-
ям большую устойчивость.

В факторинговых операциях участвуют три стороны:
– фактор-посредник, которым может быть факторинговый отдел банка 
или специализированная факторинговая компания;
– клиент (поставщик товара) – промышленная или торговая фирма, за-
ключившая соглашение с фактором-посредником;
– покупатель товара.

Клиент уступает посреднику право последующего получения платежей от 
покупателей. Фактор-посредник по договору принимает на себя обязанность за 
комиссионное вознаграждение взыскивать с покупателей платежи, предоставляя 
денежные средства клиенту (поставщику) сразу после отгрузки товаров. 

ст. 1 Оттавской конвенции ЮНиДРУА по международным факторин-
говым операциям определяет факторинг как контракт, заключенный между 
одной стороной (поставщиком) и другой стороной (финансовым агентом), в со-
ответствии с которым:

поставщик уступает финансовому агенту денежные требования, вытекающие 	
из  контрактов  по  продаже  товаров,  заключаемых между  поставщиком и  его 
покупателями (дебиторами); 

финансовый  агент  выполняет  следующие функции:  а)  финансирование  по-	
ставщика,  включая  заем  и  предваритель ный  платеж;  б)  ведение  счетов  по 
обязательственным требованиям; в) предъявление к оплате дебиторских за-
долженностей; г) защита от неплатежеспособности дебиторов.

Факторинговые операции классифицируются по различным признакам 
(хотя отнесение того или иного варианта или сочетания элементов к собственно 
факторингу является для зарубежных и российских экономистов и юристов во-
просом дискуссионным). 

По возможности обратного требования к поставщику:
факторинг с регрессом – с правом возврата фактором клиенту неопла-
ченных покупателем счетов с требованием погашения кредита;
факторинг без регресса – без права возврата неоплаченных счетов, в 
этом случае фактор риска неплатежа покупателя берет на себя.
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По условию уведомления должника:
факторинг открытый – покупатель (должник) уведомлен, что постав-
щик (клиент) переуступил требование фактору-посреднику;
факторинг закрытый – покупатель не осведомлен о переуступке по-
ставщиком требования фактору-посреднику, он ведет расчеты с самим 
поставщиком, который после получения платежа перечисляет соответ-
ствующую сумму фактору для погашения кредита.

На российском рынке большинство сделок факторинга заключается 	 с ре-
грессом. Главной причиной неразвитости факторинга без регресса в России 
является невысокий интерес к этому продукту со стороны самих факторов. В 
том случае, если и поставщик, и фактор уверены в платежеспособности по-
купателя, заключать договор безрегрессного обслуживания поставщику стано-
вится невыгодно, поскольку обычно безрегрессный факторинг стоит дороже, 
чем факторинг с регрессом.

На  российском  рынке  факторинговых  услуг  преобладает 	 открытый 
факторинг, поскольку применение закрытого факторинга приводит к резкому 
увеличению рисков фактора, что связано с особенностями действующего за-
конодательства.

Фактор-посредник получает за свои услуги специальное вознаграждение, 
которое обычно составляет 0,75–3% от стоимости сделки. Помимо вознагражде-
ния фактор-посредник взимает с клиента процент по факторинговому кредиту. 
В мировой практике процент по факторинговому кредиту обычно на 1–2 пункта 
выше учетной ставки. Кредит рассчитывается с момента предоставления средств 
поставщику до срока поступления платежа за продукцию от покупателя.

Подведем краткий итог.
1. В факторинговых операциях участвуют три стороны: 1) факторинго-

вая компания или факторинговый отдел коммерческого банка; 2) клиент 
(поставщик товара, кредитор) – промышленная или торговая фирма, за-
ключившая договор с факторинговой компанией; 3) предприятие (заем-
щик) – покупатель товара.

2. Основой факторинговой операции являются покупка банком (факто-
ринговой фирмой) счетов-фактур поставщика на отгруженную продук-
цию на условиях немедленной оплаты и передача поставщиком банку 
(или факторинговой фирме) права требования платежа с дебитора.

3. банки покупают счета-фактуры поставщика, как правило, на услови-
ях немедленной оплаты 80% стоимости этих счетов-фактур. Остальные 
20% стоимости этих счетов (за вычетом процентов за кредит и комиссии 
за услуги) после получения платежа от дебитора или независимо от по-
ступления платежа от дебитора.

4. Цель факторингового обслуживания – своевременное инкассирование 
долгов для минимизации потерь от просрочки платежа и предотвраще-
ния появления безнадежных долгов.
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2.3. трастовые оПерации банка

Усиливающаяся конкуренция между коммерческими банками и другими 
кредитно-финансовыми институтами за привлечение клиентов привела к раз-
витию трастовых, или доверительных операций. 

траст (от англ. trust – доверие, доверительное управление) – это операции 
по управлению средствами (имуществом, деньгами, ценными бумагами и т. п.) 
клиента, осуществляемые на основании договора от своего имени в интересах и 
по поручению клиента на правах доверенного лица.

трастовые операции состоят в том, что конкретная сумма денег или 
пакет ценных бумаг передаются банку при условии, что он берет на себя 
управление (распоряжение) всей суммой капитала и вкладывает его в активы, 
приносящие доход, обязуясь постоянно выплачивать часть дохода по согласо-
ванной схеме.

Трастовые услуги, предоставляемые банками, включают три основные 
группы операций: 1) по распоряжению наследством; 2) в связи с опекой; 3) по 
агентским услугам. Все эти операции носят как финансовый, так и юридиче-
ский характер. Они связаны с весьма крупными суммами денег (со значитель-
ным имуществом) и должны производиться быстро и очень точно, что вполне 
вписывается в схему банковских операций.

Таким, образом, в широком смысле под трастом в банковской практике по-
нимаются доверительные отношения между сторонами, одна из которых при-
нимает на себя ответственность за распоряжение собственностью доверителя в 
пользу доверителя. Цели различных видов трастов могут быть разными, но в 
основном это получение доходов не только для банка, но и для доверителя.

В трастовых операциях действуют три субъекта:
1) доверитель – юридическое или физическое лицо, доверяющее имущество 
в управление;
2) доверительное лицо – банк или специальная трастовая компания, которой 
доверяется управление имуществом;
3) выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого создан траст и начисля-
ются доходы на него.

Трастовые услуги оказываются как юридическим, так и физическим лицам. 
Российские коммерческие банки осуществляют такие виды трастовых услуг, как 
управление ценными бумагами клиента и первичное их размещение.

Доверительные операции коммерческих банков можно разделить на две 
группы:

трастовые услуги физическим лицам	  – распоряжение наследством, управ-
ление  собственностью,  опекунство,  обеспечение  сохранности  имущества, 
оказание посреднических услуг и др.;
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трастовые услуги организациям 	 – распоряжение активами, агентские услу-
ги, операции, связанные с ликвидацией предприятия, и др.

За свои услуги траст-отделы коммерческих банков получают комиссионное 
вознаграждение дифференцированно, т. е. за каждый отдельный вид операции. 
За агентские и представительские операции комиссионные устанавливаются на 
договорных началах, за остальные виды услуг плата устанавливается в законо-
дательном порядке.

Отечественные банки могут осуществлять трастовую деятельность по 
индивидуальным договорам и в рамках общего фонда банковского управления 
(ОФБУ), представляющего собой один из способов коллективного инвестиро-
вания. При использовании ОФБУ эффект достигается за счет большего объема 
имущества и, соответственно, более широких возможностей для совершения ин-
вестиционных операций, что способствует росту общей стоимости имущества и 
получению большей доходности.

Вопросы для самопроВерки

1. Рынок ссудных капиталов.
2. Функциональная кредитная система.
3. Какова структура кредитного рынка?
4. Институциональная кредитная система.
5. Кредитная система и кредитный рынок.
6. Структура коммерческих кредитных учреждений.
7. Кредитная система России.
8. Какова роль банковского кредита в финансировании предприятий?
9. Каковы главные проблемы взаимодействия промышленного и банковского ка-

питалов в России?
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финансовая система и государственный бюджет.  
фискальная Политика. налоги.  

налогово-бюджетная и финансовая Политика

Сущность и функции финансов. – Фискальная политика. – 
Основные звенья и органы финансовой системы. – Структура госу-
дарственного бюджета. – Бюджетный процесс. – Бюджетные де-
фициты и профициты. – Бюджеты центральных и местных органов 
власти. – Налоговая система. – Принципы налогообложения и основ-
ные виды налогов

§ 1. Сущность и функции финансов. 
Казначейство и фискальная политика

1.1. сущность и функции финансов

Финансы – в переводе с французского означает «денежные средства» (от 
латинского financia – наличность, доход). Между финансами и деньгами есть 
как общие свойства, так и существенные различия. Очевидно, что финансы по 
природе своей являются денежными средствами и неотъемлемой частью де-
нежных отношений, поэтому их роль и значение зависят от того, какое место 
сами деньги занимают в экономических отношениях, другими словами: «какие 
деньги, такие и финансы». Однако не всякие денежные отношения выражают 
финансовые отношения. Финансы отличаются от денег как по содержанию, 
так и по выполняемым функциям. Предметом изучения финансов являются 
финансово-денежные отношения, связанные с формированием, распределени-
ем и использованием централизованных и децентрализованных фондов денеж-
ных средств государства, предприятий различных форм собственности, инве-
стиционных фондов и других организаций.

Деньги – прежде всего всеобщий эквивалент, делающий возможным из-
мерение стоимостей разнородных товаров и услуг и их обмен, а финансы – эко-
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номический инструмент распределения валового внутреннего продукта (ВВП) 
и национального дохода, орудие контроля за образованием и использованием 
фондов денежных средств. Главное назначение финансов состоит в том, что-
бы путем образования денежных доходов и фондов обеспечить не только по-
требности государства, но и контроль за расходованием финансовых ресурсов. 
Поэтому экономисты различают два определения финансов:

финансы в узком смысле как денежные фонды, предназначенные для 	
производства, распределения и потребления; 

финансы в широком смысле как экономические отношения между людь-	
ми, предприятиями и государством, связанные с образованием, распре-
делением и использованием денежных фондов.

В целом финансы выражают денежные отношения, которые возникают: 
а) между предприятиями в процессе покупки товарно-материальных ценно-
стей, реализации продукции и услуг; б) между предприятиями и вышестоящи-
ми органами при создании централизованных фондов денежных средств и их 
распределении; в) между государством и предприятиями при уплате ими нало-
гов в бюджетную систему и финансировании расходов; г) между государством 
и гражданами при внесении ими налогов и добровольных платежей; пред-
приятиями, гражданами и внебюджетными фондами при внесении платежей 
и получении ресурсов; д) между отдельными звеньями бюджетной системы; 
е) между органами имущественного и личного страхования, предприятиями, 
населением при уплате страховых взносов и возмещении ущерба, при насту-
плении страхового случая; а также денежные отношения, опосредующие кру-
гооборот фондов предприятия.

Основными функциями финансов	  являются: распределительная; перерас-
пределительная; контрольная (сигнальная); стимулирующая. 

Важнейшие функции финансов	   –  распределительная  и  контрольная. Они 
выполняются одновременно, т. к. каждая финансовая операция предполагает 
распределение национального дохода и  соответствующий  контроль  за  этим 
процессом.

Распределительная функция	  проявляется при создании реальных или пер-
вичных доходов. Реальные или первичные доходы формируются при рас-
пределении  национального  дохода  среди  участников  материального  произ-
водства.  Это  зарплата  рабочих  и  служащих,  доходы фермеров  и  крестьян, 
доходы предприятий сферы материального производства.

Объективно являясь распределительным процессом, финансы выполняют 
одновременно контрольную функцию. Финансовый контроль охватывает мате-
риальную и нематериальную сферы. Важнейшая задача финансового контроля – 
проверка точного соблюдения финансового законодательства, полноты и своев-
ременности выполнения финансовых обязательств перед бюджетной системой, 
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налоговой службой, банками, а также обеспечение взаимных обязательств пред-
приятий и организаций по расчетам и платежам.

1.2. фискальная Политика

Главным содержанием фискальной политики1 является управление дохода-
ми и расходами госбюджета. Финансы – неотъемлемое связующее звено между 
созданием и использованием национального дохода, и без финансов националь-
ный доход не может быть распределен. Финансы во многом зависят от прово-
димой правительствами финансовой политики. Важнейшим источником денеж-
ных доходов и фондов является национальный доход страны. Вычтя из валового 
национального продукта (ВНП) амортизацию, получаем чистый национальный 
продукт (ЧНП). Если вычесть из ЧНП суммы косвенных налогов, то получается 
национальный доход (НД). С учетом размеров национального дохода и его со-
ставных частей – фонда потребления и фонда накопления – определяются про-
порции развития экономики и ее структура.

По своему материальному содержанию финансы являются целевыми фон-
дами денежных средств, в совокупности представляющими финансовые ресурсы 
страны. Условием увеличения финансовых ресурсов главным образом является 
рост национального дохода.

Финансы и кредит являются взаимосвязанными категориями. Финансы и 
кредит в сочетании обеспечивают кругооборот денежных фондов предприятий. 
В России значительные кредитные ресурсы привлекаются также для покрытия 
бюджетного дефицита. Кредит – это особая финансовая сделка, основанная 
на принципах обеспеченности платежей, возвратности и срочности, и пред-
ставляет собой движение ссудного фонда, осуществляемого через банковскую 
систему и специализированные финансово-кредитные институты. Главное от-
личие кредита от финансов состоит в том, что кредит должен быть в обусловлен-
ный срок возвращен кредитору с уплатой по нему заранее установленных про-
центов, тогда как финансы выражают безвозмездное и одностороннее движение 
стоимости в денежной форме.

1.3. сущность казначейства

В Российской Федерации действует казначейская система исполнения бюд-
жетов. Органы исполнительной власти обеспечивают организацию и исполне-
ние бюджетов, управление счетами бюджетов и бюджетными средствами. Они 
1  Фиск – казна, казначейство (в старой России – податные службы), которые собирали налоги, фи-
нансировали расходы правительств, царского двора. Фискалы в первичном смысле слова – сборщики 
податей, мытари.
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являются кассирами всех распорядителей и получателей бюджетных средств и 
осуществляют платежи за счет бюджетных средств от имени и по поручению 
бюджетных учреждений.

При казначейском исполнении федерального бюджета регистрация 
поступлений, регулирование объемов и сроков принятия бюджетных обяза-
тельств, совершение разрешительной надписи на право осуществления расхо-
дов в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств, осуществление 
платежей от имени получателей средств федерального бюджета возлагаются 
на Федеральное казначейство.

Казначейская система существовала еще в царской России.	  В 1796 г., 
в  период  правления  Павла  I,  впервые  была  учреждена  должность  госу-
дарственного  казначея. Государственным казначеем был назван Алексей 
Иванович  Васильев.  Он  являлся  исполнителем  государственной  роспи-
си и  контролировал движение денежных  сумм. Министр финансов  в  кон-
це  каждого  года  составлял  роспись  доходов  и  расходов  и  отсылал  в 
Государственное  казначейство  для  исполнения.  В  1821  г.  впервые  был 
учрежден  Департамент  государственного  казначейства,  которому  были 
подчинены все казначеи с их функциями.

После  1917  г.  было  принято  решение  осуществлять  все  бюджетные 	
расходы через Народный банк. Департамент государственного казначей-
ства и его местные органы были присоединены к учреждениям Народного 
банка. Этот процесс завершился в 1926 г. С того времени и вплоть до кон-
ца 90-х годов в России фактически существовала банковская система 
исполнения бюджета.

После Указа Президента РФ 1992 г. и Постановления Правительства РФ 
от 27.08.1993 началась работа по переходу на казначейскую систему исполне-
ния бюджета. 

Федеральное казначейство – это система органов федерального казначей-
ства, находящаяся в подчинении Министерства финансов РФ. Его структура в 
отличие от банковской системы казначейства является трехуровневой.

Первый уровень	  – Главное управление федерального казначейства (ГУФК). 
Начальник ГУФК назначается и освобождается от должности Правительством 
РФ по представлению министра финансов РФ, по должности он является за-
местителем министра финансов.

Второй  уровень	   –  территориальное  управление  федерального  казначей-
ства (УФК) по республикам, краям, областям, автономным округам, городам 
Москве и Санкт-Петербургу. Руководители территориальных УФК назначают-
ся и освобождаются от должности министром финансов по представлению 
начальника ГУФК.

Третий уровень	   –  территориальное отделение федерального  казначейства 
на местах  (УФК) – по городам (за исключением городов районного подчине-
ния). Руководители УФК назначаются и освобождаются от должности началь-
никами вышестоящих органов по субъектам РФ.
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При банковской системе исполнения федерального бюджета по дохо-
дам средства налогоплательщиков поступали на счета налоговых органов, от-
крытых в Центральном банке или коммерческих банках. Один раз в пять дней 
все банки отчитывались перед Центральным банком о суммах поступивших 
доходов федерального бюджета, обобщенная информация поступала в Минфин 
РФ. Исполнение же федерального бюджета по расходам при банковской систе-
ме осуществлялось через счета отраслевых министерств и ведомств. При этом 
фиксировались лишь две стадии бюджетного финансирования: 1) выделение 
объемов бюджетных назначений; 2) осуществление кассовых расходов бюдже-
тополучателями. Доведение бюджетных средств до бюджетополучателей осу-
ществлялось в основном через коммерческие банки.

При казначейской системе исполнения бюджета происходит концен-
трация двух потоков денежных средств – доходного и расходного на одном 
счете. Такой порядок позволяет:

1) значительно ускорить процесс финансирования за счет сокращения 
пробега средств от распорядителя до конечного получателя, а значит, 
ускорить оборачиваемость бюджетных средств;

2) повысить эффективность использования бюджетных средств за счет 
более жесткого контроля за целевым использованием средств;

3) снизить стоимость обслуживания внутреннего долга путем увеличе-
ния точности прогнозирования доходов и расходов на базе оперативного 
учета и контроля.

При казначейской системе можно более оперативно контролировать объем 
поступлений и объемы бюджетных назначений, суммы счетов, предъявляемых 
к оплате, а также сумму фактически перечисленных средств со счета.

Учитывая эти преимущества, в России с 1996 г. идет активный процесс 
перевода государственных средств из коммерческих банков на счета Казна-
чейства в Центральном банке. В 1999 г. 98,7% счетов бюджетополучателей 
находились уже в Казначействе (без учета организаций Минобороны России, 
а также бюджетополучателей Республики Татарстан и Чеченской Республи-
ки). В январе 2000 г. Правительство РФ одобрило концепцию функциониро-
вания единого счета Федерального казначейства Минфина РФ по учету 
доходов и средств федерального бюджета. Концепция предусматривает 
централизацию учета и оптимизацию потоков движения доходов и средств 
федерального бюджета.

Единый казначейский счет (Екс), функционирующий в рамках данной 
концепции, представляет собой счет федерального казначейства, на котором 
аккумулируются все денежные средства федерального бюджета и отража-
ются все операции органов государственной власти РФ по исполнению феде-
рального бюджета. ЕКС открывается в учреждении Банка России. Единый счет 
федерального бюджета находится в Банке России. Функционирование системы 
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органов федерального казначейства в условиях использования ЕКС является 
качественно новой технологией исполнения федерального бюджета, в которой 
принципиальными выступают следующие моменты: централизация доходов, 
средств и операций федерального бюджета на ЕКС, открытом ГУФК1.

Итак, исполнение федерального бюджета осуществляется на основе от-
ражения всех операций и средств федерального бюджета в системе балансо-
вых счетов Федерального казначейства. В процессе исполнения федерального 
бюджета запрещается осуществление операций, минующих систему балансо-
вых счетов Федерального казначейства. Право открытия и закрытия счетов 
федерального бюджета, определения их режима принадлежит Федерально-
му казначейству.

В целях управления средствами федерального бюджета, государственным 
долгом и совершения платежей Федеральному казначейству предоставлено 
право открывать и закрывать другие счета федерального бюджета. В результа-
те введения ЕКС у Правительства РФ появляется реальная возможность эффек-
тивного управления средствами федерального бюджета. При этом сокращается 
необходимость в краткосрочных заимствованиях на внутреннем и внешнем 
рынках, что в итоге приведет к сокращению расходов федерального бюджета, 
направляемых на обслуживание государственного долга. По мере того, как бу-
дет увеличиваться скорость расчетов в государственном секторе, будет решена 
и проблема неплатежей.

Все преимущества, которые появляются с введением ЕКС, в совокупно-
сти с возможностями средств создадут реальные предпосылки эффективного 
управления и целевого использования средств федерального бюджета всеми 
участниками бюджетного процесса.

Федеральное казначейство осуществляет предварительный и текущий 
контроль над ведением операций с бюджетными средствами главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, кредитных 
организаций, других участников бюджетного процесса по исполняемым бюд-
жетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов, взаимодей-
ствует с другими федеральными органами исполнительной власти в процессе 
осуществления контроля и координирует их работу.

Министерство финансов России проводит внутренний контроль над ис-
пользованием бюджетных средств главными распорядителями, распоряди-
телями и получателями бюджетных средств. Минфин России может также 
осуществлять финансовый контроль над исполнением бюджетов субъектов Фе-
дерации и местных бюджетов. Кроме того, Минфин России организует финан-
совый контроль, проверки и ревизии юридических лиц – получателей гарантий 
Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд 
и бюджетных инвестиций.
1   См. подробнее: Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы. – М., 2007. – С. 343–349.
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1.4. либеральный и неолиберальный Подходы 
к финансам национального хозяйства

В основе либерального подхода к финансам лежит ключевой тезис либе-
рализма о свободном предпринимательстве, отделяющий государство от биз-
неса и сферы хозяйства в целом. В рамках данного представления государство 
функционирует за счет собираемых налогов, формирующих государственный 
бюджет, а понятие «государственные финансы» – сливается с категорией «фи-
нансы». В России в XIX века либеральные экономические взгляды были на-
столько популярны, что это нашло свое отражение даже в толковом словаре 
В. И. Даля, который определил термин «финансы» как «все, что касается до 
прихода и расхода государства».

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 де-
лом, а финансы государства, соответственно, ограничиваются сферой сбора 
налогов, становятся предметом фискальных отношений. 

Неолиберальный подход расширяет сферу независимости бизнеса от госу-
дарства, распространяя ее на сферу международных отношений. Бизнес теперь 
уже стремится стать независимым от любого национального государства, от 
системы национальных государств вообще. В мировой экономике утверждает-
ся власть горстки крупнейших транснациональных компаний (ТНК) и банков 
(ТНБ). Новые хозяйствующие «Я» стремятся установить «новый мировой по-
рядок», определяя не только правила и этику мирового бизнеса, но и всю систе-
му мироустройства вообще.

В этих условиях в бизнесе начинает господствовать чисто финансовый, 
а не экономический подход, отражая приоритет финансов над всем экономи-
ческим. Разность в этих подходах очевидна: объективное уступает место 
субъективному. Другими словами, объективные экономические категории и 
закономерности подменяются финансовыми категориями, понятиями и похо-
дами, которые, как правило, имеют субъективное содержание.

И это понятно: в основе экономического подхода лежит рациональная оцен-
ка эффективности принимаемых решений, а главным критерием здесь является 
масса и норма получаемой прибыли. Однако такой подход не работает в условиях 
установления «нового мирового порядка» при помощи военных действий, имею-
щих постоянный, тотальный, хотя и скрытый характер, прикрываемых идеоло-
гической демагогией о «свободной рынке», «правах человека» и др.

Очевидно, далеко не все финансовые категории субъективны. Однако не 
секрет, что в основе финансовых решений (принимаемых к тому же в условиях 
финансовых войн за передел мира) лежат уже не объективные экономические 
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закономерности, а финансовые стратегические цели, отражающие вожделен-
ные цели глобальных хозяйствующих субъектов (ТНК, ТНБ, наднациональных 
финансовых и торговых учреждений и лице МВФ, ВТО и др.), именующих себя 
«глобальными игроками».

Однако мы – не фаталисты, констатирующие якобы необратимость про-
исшедших в мировом хозяйстве кардинальных перемен. Мы лишь констати-
руем болезнь – патологию, утверждая, что сложившиеся в мировом хозяйстве 
мегатренды, как любят выражаться ученые-международники, имеют частный 
характер, отражая частные закономерности узкой группы мировых финанси-
стов, патологически возненавидевших весь мир.

Все мы свидетели того, что чужое мировоззрение, чужие идеи и стерео-
типы начинают воздействовать на национальное хозяйство как антисистема, 
как социальная химера, разрушая его изнутри. Главное при этом, что страна 
лишается своих финансов, подрываются финансовые основы ее самостоятель-
ного и независимого национально-экономического развития.

1.5. основные звенья и органы финансовой системы

Финансовая система отличается двойственной структурой. С одной сто-
роны, она является совокупностью групп и звеньев финансовых отношений, а 
с другой – совокупностью финансовых органов и институтов страны. Каждое 
звено финансовой системы выполняет присущие ему функции.

Финансы предприятий участвуют в создании ВВП, который распределя-
ется внутри предприятий и отраслей экономики. Государственный бюджет мо-
билизует финансовые ресурсы в централизованный фонд государства и про-
изводит их перераспределение между отраслями хозяйства, экономическими 
регионами, социальными группами населения. Внебюджетные социальные 
фонды имеют строго целевое назначение. Например, Пенсионный фонд РФ 
мобилизует средства на выплату пенсий пенсионерам страны.

Таким образом, каждое звено финансовой системы представляет со-
бой определенную сферу финансовых отношений, а финансовая система в 
целом – совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе 
функционирования которых образуются и используются фонды денежных 
средств (табл. 32.1).

Главным звеном финансовой системы выступает государственный бюд-
жет, через него перераспределяется до 50% национального дохода, а при чрез-
вычайных обстоятельствах (в период войны, экономических кризисов и др.) 
более 50% (табл. 32.2). По своему материальному содержанию государствен-
ный бюджет – это главный центральный фонд денежных средств государ-
ства, а основными доходами государственного бюджета выступают нало-
ги, которые составляют от 70 до 90% его доходов.
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Таблица 32.1
Финансовая система – совокупность групп и звеньев финансовых отношений

Группа финансовых  
отношении

Звенья финансовых отношений

1. Государственные  
финансы

Финансы государственных унитарных предприятий 
(на правах хозяйственного ведения, казенных).
Финансы государственных учреждений и организаций  
некоммерческой деятельности.
Финансы отраслей национального хозяйства.
Консолидированный бюджет.
Государственные внебюджетные фонды.
Государственный кредит.
Финансы государственного имущественного и личного  
страхования.
Финансы государственных банков

2. Финансы 
негосударствен ных  
корпоративных  
предприятий

Финансы хозяйственных товариществ.
Финансы производственных кооперативов.
Финансы хозяйственных обществ (с ограниченной  
ответственностью, с дополнительной ответственностью,  
акционерные).
Финансы предприятий смешанных форм собственности.
Финансы совместных предприятий (с иностранными  
инвестициями).
Финансы иностранных предприятий.
Финансы негосударственных банков.
Финансы негосударственных страховых компаний.
Финансы специализированных финансовых институтов

3. Финансы частного 
предпринимательства

Финансы частного предприниматель-
ства (юридическое лицо).
Финансы частного предпринимательства (без образования  
юридического лица)

4. Финансы регионов  
(территориальных 
образований)

Финансы республик.
Финансы областей в составе Российской Федерации.
Финансы межрегиональных программ

5. Финансы  
общественных  
и религиозных  
организаций

Финансы профессиональных союзов.
Финансы политических партий.
Финансы добровольных обществ.
Финансы благотворительных фондов.
Финансы религиозных объединений
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Таблица 32.2
Финансовая система – совокупность финансовых  

органов и институтов Российской Федерации

Государственные финансовые  
органы и институты

Негосударственные финансовые  
институты

Министерство финансов Фондовые биржи
Федеральное казначейство Страховые компании
Государственная налоговая служба Валютные биржи
Федеральная служба налоговой полиции Инвестиционные институты
Государственный таможенный комитет Паевые инвестиционные фонды
Государственный комитет по фондовому рынку Инвестиционные чековые фонды
Российская инспекция государственного  
страхования Российский союз инвесторов

Инспекция негосударственных пенсионных 
фондов при Министерстве социальной защиты

Негосударственные пенсионные  
фонды

Федеральное управление по делам  
о несостоятельности (банкротстве) Финансово-промышленные группы

Федеральная служба России по валют-
ному и экспортному контролю Аудиторская палата России

Счетная палата Федерального Собрания Союз профессиональных аудиторов
Государственные социальные фонды  
(пенсионный, социального страхования, 
социального обеспечения, занятости)

Страховой союз

Гильдия финансистов России Гильдия финансистов России

Государственные специальные экономические  
фонды (НИОКР финансового регулирования  
в отраслях ТЭК и металлургии, поддержки  
предпринимательства).

Федеральный общественно-
государственный фонд по защи-
те вкладчиков и акционеровРоссийский финансово-банковский союз.

Российский центр содействия иностранным 
инвестициям при Министерстве экономики

§ 2. Структура государственного бюджета. Бюджетный процесс

Государственные финансы страны получают свое конкретное выражение в 
форме государственного бюджета. Государственный бюджет имеет доходную и 
расходную части. 
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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 основ-
ной статьей доходов является подоходный налог с населения (до 80%). Итак, 
доходная часть государственного бюджета формируется из источников, пере-
численных далее.

1. Налоги юридических и физических лиц, т. е. налог на прибыль предпри-
ятий 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 чрезвычайно низ-
кая. МРОТ должен быть равен в принципе зарплате неквалифицирован-
ного труда, обеспечивая минимальный прожиточный уровень. А у нас 
МРОТ превратилась в иррациональную категорию. Но при этом нельзя 
забывать, по МРОТ используется при расчете зарплат всех категорий ра-
ботников (1 ставка умножается на соответствующий индекс согласно та-
рифной квалификационной сетке).

Во всех странах существует прогрессивная шкала образования налогов: уве-	
личивается масса доходов, возрастает процент налогов, достигающий в ряде 
стран 50–70% (Швеция). Суть данной системы налогообложения в том, чтобы 
изъять спекулятивные доходы и перераспределять их через бюджет в пользу 
малообеспеченных. В России прогрессивное налогообложение было ликвиди-
ровано Государственной Думой, и введена единая ставка для всех – 13%.

2. Доходы от государственных предприятий (вторая статья). Если в стране 
существует мощный государственный сектор, тогда прибыль поступа-
ет прямо в государственный бюджет, так было в СССР: все доходы от 
деятельности сырьевых компаний плюс доходы легкой и тяжелой про-
мышленности поступали в государственный бюджет, и это позволило 
стране модернизировать производство и развить социальную сферу. 
Сегодня правительство проводит целенаправленную политику развала 
НХ, происходит уничтожение государственного сектора. Доходы от га-
зовой, нефтеперерабатывающей промышленности и др. утекают мимо 
государственного бюджета. Страна получает небольшие налоговые 
платежи, а также платежи от экспортных пошлин (взимается при экс-
порте нефти и газа). Однако эти поступления в государственный бюд-
жет несоизмеримы с потерями. Об их размерах свидетельствует объем 
налоговых претензий, предъявленных пока только к одной нефтяной 
компании («ЮКОС»).
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Государственный бюджет от деятельности государственных предприятий полу-	
чает меньше 1% всей доходной части государственного бюджета. Одна толь-
ко совместная 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 счет 
прямых отчислений государству налогового характера. Такие фонды при-
надлежат государству: пенсионный фонд и различные социальные фонды 
(фонды обязательного индивидуального страхования и др.). Размеры дохо-
дов государства от этих фондов также невелики. И прежде всего это явля-
ется результатом финансовых махинаций правительственных чиновников, 
управляющих государственным имуществом как своим собственным.

общий вывод	 : доходы, поступающие в государственный бюджет по всем трем 
основным источникам, чрезвычайно низки. Поэтому не удивительно, что госу-
дарственный бюджет России в 2002 г. был в 50 раз меньше государствен-
ного бюджета США и равнялся бюджету одного только Нью-Йорка.

Неналоговые доходы бюджета включают доходы от внешнеэкономической 
деятельности, от приватизации государственной собственности, а также диви-
денды по акциям, принадлежащим государству, средства от реализации государ-
ственных займов, ссуды банков.

Доходы от внешнеэкономической деятельности	  – это валютные поступления 
от централизованного товарного экспорта (например, нефти, газа, леса и т. п.), 
осуществляемого  преимущественно  предприятиями,  находящимися  в  госу-
дарственной собственности, а также от экспортно-импортных пошлин.

Доходы от приватизации	  образуются в результате продажи акций предприя-
тий,  поступлений  от  реализации  государственных  займов  в  результате  про-
дажи государственных облигаций. 

Ссуды Центрального банка	  на финансирование целевых программ (например, 
конверсионных) представляют собой кредитную эмиссию, поэтому применя-
ются ограниченно, 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 го-
сударственного долга, на предоставление дотаций предприятиям и развитие 
инфраструктуры. Структура расходных частей бюджета определяется актуаль-
ностью поставленных задач и способами их решения в соответствии с концеп-
цией экономической политики.

Как расходная, так и доходная части бюджета используются государством 
для финансирования условий, обеспечивающих наилучшее развитие своей стра-
ны. Долговременная стратегия финансирования экономического роста реализует-
ся в особой политике, получившей название бюджетно-налоговой (фискальной). 
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Фискальная политика может быть как стимулирующей, так и сдерживающей. 
Стимулирующая применяется, когда страна нуждается в экономическом подъе-
ме. В этом случае рост ВВП может подстегиваться увеличением государственных 
расходов и сокращением налогов. Но в условиях экономического бума государ-
ство пытается сдержать нарастание диспропорций и проводит уже сдержива-
ющую бюджетно-налоговую политику, при которой государственные расходы 
обычно сокращаются, а налоги могут и возрасти.

2.2. бюджетный Процесс. бюджетные дефициты и Профициты

бюджетный процесс. Деятельность органов власти по составлению, рас-
смотрению, утверждению и исполнению бюджетов называется бюджетным про-
цессом, который состоит из четырех стадий: 

1) составление проекта бюджета (это прерогатива Правительства, проект со-
гласуется с Президентом, а потом вносится в Думу);
2) рассмотрение и утверждение бюджета;
3) исполнение бюджета;
4) составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение.

Бюджеты составляются и исполняются органами исполнительной власти, 
а рассматривают, утверждают и контролируют использование бюджета органы 
законодательной власти. Бюджеты утверждаются в форме закона и в форме по-
становления местного правительства или другого местного законодательного 
органа. Представительный орган власти вправе принимать решение об образо-
вании целевых внебюджетных фондов. Эти средства находятся на специальных 
счетах, изъятию не подлежат и расходуются в соответствии с целевым назначе-
нием. К внебюджетным фондам относятся дорожные фонды, фонд занятости, со-
циального страхования, пенсионный фонд, обязательного медицинского страхо-
вания, фонд по борьбе с преступностью, валютный фонд, фонд воспроизводства 
минерально-сырьевой базы РФ и др. Отчисления в эти фонды производятся по 
специальным нормативам, которые постоянно пересматриваются.

Внебюджетные фонды имеют строго целевое назначение: расширять со-
циальные услуги населению, обеспечивать социальную защищенность граж-
дан. Важнейшую роль играет Пенсионный фонд, средства которого форми-
руются за счет страховых взносов работодателей и работников, дотации из 
федерального бюджета и ресурсов, получаемых от собственных инвестиций 
фонда. Средства Пенсионного фонда используются на выплату пенсий по воз-
расту, инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, социаль-
ных пенсий, а также некоторых пособий. К социальным фондам относятся 
также Фонд социального страхования, Федеральный и территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования.
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Государственный кредит – это участие государства (в лице органов ис-
полнительной власти), выступающего в роли кредитора или заемщика. Кредитор 
в лице государства использует бюджетные средства для поддержки приоритет-
ных направлений экономики. Бюджетный кредит – это форма финансирования 
бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юриди-
ческим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной основах. Бюд-
жетный кредит предоставляется в рамках утвержденного бюджета на финанси-
рование определенных видов расходов и имеет строго целевое назначение. 

Итак, государственный бюджет – это центральный фонд всех денежных 
ресурсов, которым располагает правительство страны. Он расходуется в соот-
ветствии с расходными статьями. Государственный бюджет не следует путать 
с народно-хозяйственной прибылью. Народно-хозяйственная прибыль (НХП) – 
это совокупная прибыль страны (валовые доходы преобладают над валовыми 
расходами). Свыше 70% НХП составляет природная рента. Формирование бюд-
жета, т. е. бюджетный процесс основан на балансировании государственных 
доходов и расходов. Дефицит государственного бюджета создается в результате 
превышения расходов, а профицит – наоборот, является результатом превыше-
ния доходов над расходами.

Бюджетный профицит 	 – это признак финансовой болезни государства, 
свидетельствующий  о  недееспособности  правительства,  не  имеющего  се-
рьезных социально-экономических программ. Профицит – это признак ска-
редности  (скупердяйства)  правительства,  предпочитающего  экономить 
деньги,  а  не  расходовать  их  на  развитие  экономики,  науки  и  социальных 
сфер общества.

2.3. бюджеты центральных и местных органов власти

Финансовой системой управляют со стороны государства Министерство 
финансов РФ (Минфин РФ), Центральный банк РФ (ЦБ РФ). Эта деятельность 
(организационных структур, бюджетных отношений) реализуется через бюд-
жетную политику, т. е. через комплекс юридических, экономических, организа-
ционных мер по составлению бюджета, регулированию бюджетного процесса, 
управлению бюджетным дефицитом (иногда профицитом) и организации бюд-
жетного контроля. Бюджеты составляются на бюджетный или финансовый год. 
В РФ финансовый год совпадает с календарным. Кроме финансового года уста-
навливается и счетный период, который включает финансовый год и один месяц 
для завершения всех операций по исполнению бюджета. Бюджетные отношения 
реализуются в рамках бюджетных систем, которые представляют собой сово-
купность всех бюджетов, действующих на территории страны.

бюджетное устройство – это организация бюджетной системы, принцип 
ее построения. В бюджетную систему РФ входят: а) федеральный бюджет; б) ре-
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спубликанские бюджеты республик в составе РФ; в) областной бюджет автоном-
ной области; г) окружные бюджеты автономных округов, краевые бюджеты кра-
ев, областные бюджеты областей; д) городские бюджеты городов федерального 
значения (Москвы и Санкт-Петербурга); е) местные бюджеты, включая бюджеты 
муниципальных образований.

Бюджетное устройство в РФ основывается на принципах единства, полно-
ты, реальности, гласности и самостоятельности всех бюджетов, входящих в бюд-
жетную систему. Построение бюджета начинается с определения направлений и 
величины расходов. Расходы разделяют на текущие и капитальные.

К текущим расходам	  относятся расходы на текущее содержание и капиталь-
ный  ремонт  жилищно-коммунального  хозяйства,  объектов  охраны  окружаю-
щей  среды,  образовательных  учреждений,  учреждений  здравоохранения  и 
социального обеспечения, науки и культуры, средств массовой информации и 
иные расходы, не включаемые в расходы развития.

К  капитальным  расходам	   относятся  ассигнования  на  инновационную  и 
инвестиционную  деятельность,  связанную  с  капитальными  вложениями, 
социально-экономическое развитие территорий и иные расходы на расши-
ренное воспроизводство. В бюджете развития расчет суммы расходов про-
изводится нормативным методом. Исходя из расчета на одного жителя и об-
щей численности населения с учетом этих норм составляется минимальный 
бюджет развития.

В доходной части выделяют закрепленные и регулирующие доходы. Закре-
пленные доходы полностью или в твердой фиксированной доле (обычно в про-
центах) на постоянной или договорной основе, в установленном порядке поступа-
ют в соответствующий бюджет. Регулирующие доходы в целях сбалансирования 
доходов и расходов поступают в бюджет в виде процентных отчислений от на-
логов или других платежей по нормативам, утвержденным и установленным на 
следующий финансовый год.

Превышение расходов над доходами составляет дефицит бюджета, и как 
правило, ведет к образованию государственного долга, который представляет 
собой сумму задолженности по выпущенным и непогашенным государственным 
займам (включая начисленные по ним проценты); в зависимости от рынка раз-
мещения, валюты займа и других характеристик долг подразделяется на вну-
тренний и внешний. Дефицит бюджета может покрываться за счет дотаций и 
субвенций из бюджета вышестоящего уровня или за счет выпуска займов и ис-
пользования кредитных ресурсов.

Дотация	  – это сумма, которая выделяется из бюджета вышестоящего уровня в 
случаях, если закрепленных и регулирующих доходов недостаточно для фор-
мирования минимального бюджета нижестоящего территориального уровня.

Субвенция 	 – это сумма денег, выделяемая на определенные цели, на конкрет-
ный срок для выравнивания социально-экономического развития соответствую-
щего национально-государственного или административно-территориального 
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образования. При использовании не по назначению субвенции, которые быва-
ют текущими и инвестиционными, подлежат возврату.

Трансферты	  – при уровне бюджетной обеспеченности жителей региона соб-
ственными доходными источниками ниже средних показателей из специаль-
но созданных фондов местным бюджетам выделяется сумма трансферта.

Если в процессе исполнения бюджета 	 происходит превышение предельно-
го  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  ис-
ключением  защищенных  статей  в  течение  оставшегося  времени  текущего 
финансового года.

§ 3. Налоговая система, принципы 
налогообложения и основные виды налогов

Налоговая система – совокупность всех налогов, действующих на терри-
тории страны, а также методы и принципы налогообложения. Механизм функ-
ционирования налоговой системы определяется налоговым законодательством, 
т. е. совокупностью законодательных и правовых нормативных актов, устанав-
ливающих виды налогов (сборов), порядок их взимания, а также регулирую-
щих отношения, связанные с возникновением, изменением и прекращением на-
логовых обязательств. Налоговая система, т. е. совокупность сборов, пошлин, 
налогов и других платежей, взимаемых в установленном порядке, определяется 
Налоговым кодексом РФ и включает три уровня: 1) федеральный, 2) республи-
канский, 3) местный.

В  соответствии  со  ст.  8  НК  РФ 	 налог  –  это  обязательный,  индивиду-
ально  безвозмездный платеж,  взимаемый  с  организаций  и физиче-
ских  лиц  в  форме  отчуждения  принадлежащих  им  на  праве  собствен-
ности,  хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления  денежных 
средств  в  целях финансового  обеспечения  деятельности  государства  и 
/  или  муниципальных  образований.  Налоги,  деятельность  предприятий 
государственного  сектора  и  прочие  доходы,  связанные  с  внешнеэконо-
мической  деятельностью  государства,  –  это  доходная  часть  бюджета. 
Налогообложение  представляет  собой  метод  распределения  доходов 
между гражданами, хозяйствующими субъектами и государством. Налоги 
выполняют  следующие  функции:  а)  регулирующую,  б)  стимулирующую, 
в) распределительную и г) фискальную.

Социально-экономическое назначение налогов проявляется в их функциях, 
главные из них две – фискальная и экономическая. Суть фискальной функции со-
стоит в формировании денежных доходов государства посредством сбора нало-
гов. Экономическая функция проявляется в том, что через ее основные аспекты: 
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стимулирование, ограничение той или иной деятельности и контроль – налоги 
оказывают влияние на весь процесс общественного воспроизводства и решение 
социально-экономических проблем общества. Так, например, если часть прибы-
ли, идущая на внедрение новой техники, прогрессивных технологий, вычитается 
из налогообложения, то стимулируется научно-технический прогресс и внедре-
ние его результатов в производство.

Налоги обычно делятся на прогрессивные – их средняя ставка повышается 
по мере возрастания дохода; регрессивные – средняя ставка понижается по мере 
возрастания дохода; пропорциональные – средняя ставка остается неизменной 
при изменении дохода. Кроме того, налоги подразделяются на прямые, которые 
устанавливаются на доход и на имущество, и косвенные – включаемые в виде 
надбавки в цену товара (НДС, акцизы и таможенные пошлины); их оплачивает 
непосредственно покупатель данных товаров, услуг.

Прямые  налоги 	 взимаются  государством  непосредственно  с  доходов  (зар-
плата, прибыль, процент и т. п.) и имущества (дом, дача, земля, машины и др.) 
налогоплательщиков. К прямым налогам относятся: подоходный налог с насе-
ления, налог на прибыль предприятий, банков, кредитных учреждений, налог 
на имущество, налог на землю, налог с наследства, дарений и др.

Косвенные налоги 	 устанавливаются в виде надбавок к ценам на товары и к 
тарифам на услуги. Их величина зависит от облагаемой суммы и налоговой 
ставки  (процента). К ним относятся акцизные сборы, налог на добавленную 
стоимость, таможенные пошлины. Плательщиками косвенного налога являют-
ся все те же лица, которые покупают товары или оплачивают услуги.

Существует несколько способов взимания налогов.	  Кадастровый (от сло-
ва кадастр – таблица, справочник) – на основе декларации и у источника. Он 
применяется  к  таким  объектам,  которые  дифференцированы  на  группы  по 
определенному признаку, их перечень заносится в специальные справочники, 
реестры. Ставки налога устанавливаются для каждой группы индивидуально. 
При этом величина налога не зависит от доходности объекта. Так, налог на 
владельцев транспортных средств устанавливается по ставке в зависимости 
от мощности этих средств, но независимо от их использования.

В налогообложении участвуют субъекты, т. е. плательщики налогов, уста-
новленные законом, и объекты – все, что в силу закона подлежит обложению 
налогом: труд (зарплата), капитал (движимое, недвижимое имущество), при-
быль, дивиденды, земля и т. п. Срок уплаты налогов обязательно оговаривается 
в законе, за его нарушение автоматически взимаются пени. Ставка налога, т. е. 
его размер, устанавливаемый в процентах к объекту налогообложения, вводит-
ся высшим органом власти РФ и другими органами государственной власти. В 
зависимости от государственно-административного устройства принято делить 
налоги на федеральные, региональные и местные.

Налоговыми органами в России являются Государственная налоговая 
служба (ГНИ) РФ и ее территориальные подразделения. На федеральные орга-
ны налоговой полиции возложены функции по предупреждению, выявлению, 
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пресечению и расследованию нарушений законодательства о налогах и сборах, 
являющихся преступлениями или административными нарушениями.

Объект налогообложения 	 – это то, с чего платится налог: доход, имущество, 
капитал, земля, товар, наследство и др. С объектом налогообложения орга-
нично связан и источник уплаты налога.

Налоговая база 	 – это стоимостная, физическая или иная характеристика объ-
екта налогообложения. Налоговый период – это календарный год или иной 
период времени применительно к отдельным налогам, по истечении которого 
определяется налоговая база и исчисляется сумма налога к уплате.

Налоговая ставка 	 – величина налоговых исчислений на единицу измерения 
налоговой базы. Величина налоговой ставки представляет собой величину на-
лога, приходящуюся на единицу налогообложения.

Подоходный налог 	 с физических лиц взимается в зависимости от денежного 
дохода граждан. Это основной налог, которым облагается население. С зара-
ботной 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 това-
ры внутреннего производства, а также импортные высокодоходные товары. К 
ним относятся винно-водочные и табачные изделия, предметы роскоши, юве-
лирные изделия и др.

Налог на добавленную стоимость (НДС) 	 – это налог, который взимается в 
виде установленного процента от добавленной стоимости на данном предпри-
ятии (вновь созданная стоимость = v + m). Поскольку этот налог приплюсовы-
вается к цене, то его оплата переносится на потребителя.

Таможенные пошлины 	 – своеобразный косвенный налог, взимаемый при вы-
возе, ввозе и провозе товаров через территорию данного государства.

Налог с продаж 	 – в России установлен в 1998 г. в размере до 5%. Из общей 
суммы налога 40% зачисляются в бюджет субъектов РФ и 60% – в местные 
бюджеты. 

Налоговые льготы	  носят, как правило, не адресный, а функциональный ха-
рактер, т. е. предоставляются в зависимости от вида деятельности, характе-
ра работы, а не конкретным налогоплательщикам. Так, например, налоговые 
льготы предоставляются предприятиям, на которых основную часть работаю-
щих составляют инвалиды.

Мультипликатор государственных расходов 	 показывает степень возраста-
ния ВВП в результате совершенных государственных закупок. Государственные 
закупки ведут к увеличению доходов у тех субъектов, кто продал государ ству 
свою продукцию. В результате растут инвестиции и объем потребления, обра-
зуется множительный эффект. Этот мультипликатор получил название про-
стого мультипликатора Кейнса.

Налоговый  мультипликатор 	 показывает  степень  изменений  в  экономике, 
вызванных увеличением или уменьшением на логов. Динамика налогов и ВВП 
происходит в противоположных направлениях. При росте налогов сокращает-
ся потребление. Продавцы, имея меньший объем доходов, в свою очередь, 
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сокращают свой спрос, лишая возможности других продавцов увеличить свои 
доходы, и т. д. Таким образом, рост налогов создает множительный эффект 
сжатия ВВП. Однако выросшие налоги уменьшают не только совокупное по-
требление, поэтому отрицательный мультипликативный эффект дает только 
та часть прироста дохода, которая тратилась бы на потребление.

Составной частью налоговой системы являются льготы, предоставляемые 
налогоплательщикам. Под льготами по налогам понимается предоставление от-
дельным категориям налогоплательщиков (плательщикам сборов) преимуществ 
по сравнению с другими лицами, включая возможность не уплачивать налог 
(сбор) либо уплачивать их в меньшем размере.

§ 4. Налогово-бюджетная политика (опыт России)1

Налогово-бюджетная политика включает наиболее мощные инструменты 
государственного воздействия на развитие государств с рыночной экономикой. 
Через них осуществляется перераспределение от 1/3 до 1/2 ВВП современных 
стран. При этом развитые страны поддерживают уровень расходов бюджетной 
системы государства в пределах 40–50% ВВП. Более чем четырехкратное уве-
личение уровня государственных расходов в течение последнего столетия (с 
10% ВВП в конце XIX в. до 40–50% ВВП в конце XX в. и в настоящее время) 
объясняется резко возросшей ролью НТП в генерировании экономического ро-
ста. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, образо-
вании кадров, организации производства в развитых странах, приходится от 70 
до 85% прироста ВВП2. Внедрение нововведений стало ключевым фактором ры-
ночной конкуренции, позволяя передовым фирмам добиваться сверхприбылей 
за счет присвоения интеллектуальной ренты, образующейся при монопольном 
использовании более эффективных продуктов и технологий.

Постоянно растет доля расходов на науку и социально-экономическое разви-	
тие в ВВП развитых стран, достигшая в передовых странах 3% ВВП, свыше 
2/3 из которых финансирует государство, в том числе около 50% совокуп-
ных расходов на НИОКР и подавляющую часть расходов на образование3.

Сопоставление динамики структуры государственных расходов развитых 
стран, приведенные директором Института США и Канады РАН С. М. Рого-
вым4, убедительно доказало, что увеличение государственных расходов на цели 

1  Глазьев С. Ю. О стратегии развития российской экономики. – С. 45–51.
2  Глазьев С. Ю.. Экономическая теория технического развития. – М., 1990; Он же. О стратегии раз-
вития российской экономики. – С. 15.
3   Наука России в цифрах. 2005: Статистический сборник. – М., 2005.
4  Рогов С. М. Функции современного государства: вызовы для России: Научный доклад. – М., 2005.
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социально-экономического развития является необходимой составляющей со-
временного экономического роста, основанного на НТП. Согласно введенному 
им разделению функций государства на традиционные (оборона и правопорядок) 
и современные (развитие интеллектуально-человеческого потенциала), можно 
видеть, что сегодня в мире через государственные бюджеты тратится в среднем 
на современные функции 17,8% ВВП, а на традиционные – только 5,3%. Соот-
ношение между этими статьями расходов – 3,4 : 1. В развитых странах эти по-
казатели составляют 25,0 и 3,9% (соотношение – 6,4 : 1), в странах с переходной 
экономикой – 22,1 и 3,8% (соотношение – 5,8 : 1).

Интенсивность НИОКР и качество человеческого потенциала в решающей 
степени определяют сегодня возможности и уровень экономического развития – 
в глобальной экономической конкуренции выигрывают те страны, которые обе-
спечивают благоприятные условия для научно-технического прогресса.

Огромное значение государственного стимулирования НТП в обеспечении 
современного экономического роста определяется объективными свойствами 
инновационных процессов: высоким риском, зависимостью от степени разви-
тия общей научной среды и информационной инфраструктуры, значительной 
капиталоемкостью научных исследований, неопределенностью возможностей 
коммерческой реализации их результатов, требованиями к научной и инженер-
ной квалификации кадров, необходимостью правовой защиты интеллектуальной 
собственности. Поэтому успех в глобальной конкуренции тех или иных фирм 
напрямую связан с государственной научно-технической политикой стран их 
базирования. из 500 наиболее крупных и успешных фирм, действующих на 
мировом рынке, 90% относятся к странам ядра глобальной экономической 
системы (сША, Ес, япония).

В противовес мировой закономерности увеличения государственных рас-
ходов на выполнение современных функций государства в России большая часть 
государственных расходов идет на выполнение традиционных функций. В буду-
щем году на эти цели из федерального бюджета будет потрачено 7,4% ВВП, что 
почти на 25% превышает среднемировой показатель. При этом наше государство 
тратит на современные функции в 3 раза меньше (4,7% ВВП). Другими словами, 
у нас соотношение расходов на традиционные и современные функции составля-
ет 2 : 1. Как констатирует С. М. Рогов, такая структура бюджета была характерна 
для государства образца XVIII–XIX вв.

Судя по параметрам федерального бюджета страны на 2007 г., доктрина ры-
ночного фундаментализма продолжает лежать в основе экономической политики 
правительства. Структура расходной части бюджета уже многие годы форми-
руется под влиянием доминирующего значения обслуживания внешнего долга, 
остающегося единственным ярко выраженным приоритетом бюджетной полити-
ки правительства. Даже сейчас, после погашения большей части долга и суще-
ственного снижения бремени расходов на его обслуживание, в целях успокоения 
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иностранных кредиторов создан колоссальный стабилизационный фонд, от-
влекающий из экономики более 13% ВВП. Планируемый на конец 2007 г. раз-
мер Стабфонда в 4239 млрд. руб. намного превышает размер государственного 
внешнего долга, составляющего менее 50 млрд. долл. Единственной целью его 
наращивания сегодня является стерилизация значительной части денежной мас-
сы, кажущейся избыточной разработчикам бюджета.

К концу 2006 г. профицит бюджета достигнет 1770 млрд. руб, или 6,5% 
ВВП. В 2007 г. он планируется в размере 1,5 трлн. руб., или 4,5% ВВП. Вывод 
этих налоговых поступлений из экономического оборота означает соответству-
ющее сокращение конечного спроса и соответствующее снижение ВВП. При 
условии ограничения госзакупок исключительно отечественными товарами это 
снижение можно оценить в 5% ВВП в 2006 г. и 3,5% ВВП в 2007 г.

Таким образом, темпы экономического роста были бы почти вдвое выше, 
если бы правительство не замораживало пятую часть бюджетных доходов в 
Стабилизационном фонде, размещаемом за рубежом. Создание инвестиционного 
фонда, даже с учетом ассигнований на финансирование целевых инвестиционных 
программ общим объемом в 2,7% ВВП, не компенсирует депрессивное влияние 
огромного профицита бюджета. Последнее усиливается политикой правительства 
по наращиванию внутреннего государственного долга – без какой-либо нужды 
правительство планирует размещение на рынке под немалый процент дополни-
тельных финансовых обязательств на сумму 300 млрд. руб. Таким образом на эту 
же сумму уменьшается инвестиционный потенциал частного сектора.

Правительство, оправдывая торможение экономического роста утвержде-
ниями о необходимости стерилизации избыточной, на его взгляд, денежной мас-
сы, в качестве основной задачи бюджетной политики видит поддержание «со-
ответствия темпов роста непроцентных расходов темпам роста экономики, 
снижению инфляции, формированию параметров в Стабилизационном фонде в 
целях погашения внешнего долга». Таким образом правительство без каких-либо 
оснований фиксирует долю непроцентных расходов федерального бюджета на 
сложившемся уровне около 17%, а консолидированного бюджета – около 33% 
ВВП. Это существенно ниже уровня развитых стран, при этом разница заклю-
чается в многократном недофинансировании российским правительством совре-
менных государственных функций.

Исходя из мирового опыта, можно оценить параметры финансирования 
важнейших государственных функций, соответствующие современным тре-
бованиям. Так, расходы на здравоохранение должны составлять от 5% ВВП 
(минимально допустимый уровень, рекомендуемый Всемирной Организацией 
Здравоохранения) до 10% (уровень наиболее благополучных стран). Расходы на 
науку – от 1,5 до 3% ВВП, на образование – от 5 до 7% ВВП. В консолидированном 
бюджете России на 2007 г. расходы на образование составляют около 4% ВВП, 
на здравоохранение – около 2,8% ВВП. Если суммировать все отраженные в кон-
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солидированном бюджете ассигнования на социальные нужды (3,764 трлн. руб.), 
то их совокупный вес в ВВП составит 12%. Если к ним прибавить межбюджет-
ные трансферты (1 трлн. руб.), направляемые главным образом на поддержку от-
раслей социальной сферы и социальные программы, то величина социальных 
расходов государства достигнет 15,5% ВВП. Это существенно меньше уровня 
финансирования социальных функций государства не только центральными 
правительствами развитых стран (21,6%), но и находящихся с нами в одной кате-
гории стран с переходной экономикой (18%).

Для корректности к ним следует добавить расходы, финансируемые из мест-
ных и субфедеральных бюджетов, а также из внебюджетных фондов. Таким об-
разом, отставание российского государства от общепринятых в мире стандартов 
финансирования социальной сферы в 1,5–2 раза больше, о чем также свидетель-
ствуют прямые сопоставления социальных расходов федерального бюджета.

В целом доля социальных расходов в структуре федерального бюджета 
России в 3 раза ниже среднемирового уровня и в 2 раза ниже уровня слабо-
развитой Африки. Так что социальным проект федерального бюджета назвать 
невозможно. Правда, с учетом трансфертов доля расходов на социальные нуж-
ды в проекте федерального бюджета достигает почти половины, приближаясь 
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 1,5 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 потребностям раз-
вития человеческого потенциала.

чтобы достичь среднемирового уровня социальных расходов, россий-
скому государству их надо увеличить на 4,9% ВВП. Эта величина соответ-
ствует профициту в федеральном бюджете, который планируется на будущий 
год в размере 1,5 трлн. руб., или 4,8% ВВП. Таким образом, профицит россий-
ского федерального бюджета 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 воспроизводства1. Иными словами, профицит феде-
рального бюджета образуется не потому, что российское государство получает 
доходов больше, чем ему требуется для выполнения своих функций, а вследствие 
недофинансирования социальной сферы.

Не лучше обстоит дело и с финансированием другой фундаментальной 
функции современного государства – функции развития. Объем расходов на ее 
реализацию складывается из расходов на научные исследования и расходов на 
национальную экономику. В совокупности они достигают 2,05% ВВП, в том чис-
ле расходы на научные исследования – 0,46% ВВП. Это более чем в 2 раза ниже 
1  Белоусов А. Р. Указ. соч. – С. 23.
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среднемирового уровня. С учетом степени износа основных фондов и деградации 
научно-производственного потенциала российскому государству необходимо 
поддерживать относительно более высокий уровень расходов на стимулирова-
ние НТП, инвестиционной и инновационной активности. Недофинансирование 
функции развития может быть оценено, таким образом, как трехкратное.

Вместе с тем, по уровню расходов на национальную оборону, безопасность, 	
содержание госаппарата, российское правительство лидирует в мире.

Таким образом, анализ структуры расходов в проекте федерального бюдже-
та позволяет следующим образом ранжировать реальные приоритеты бюджет-
ной политики федерального правительства. Первым по значимости приоритетом 
является вывоз капитала, вкладываемого в государственные обязательства США 
и ряда стран ЕС. Вторым – обеспечение национальной безопасности, поддержа-
ние правопорядка, функционирование бюрократии. Третьим, финансируемым 
по остаточному принципу, – обеспечение социально-экономического развития. 
Судя по структуре федерального бюджета, его главными целями являются удер-
жание доминирующего положения нынешней властвующей элиты и вывоз капи-
тала за рубеж. Проводимая федеральным правительством архаичная бюджетная 
политика не соответствует ни требованиям современного государства, ни инте-
ресам социально-экономического развития страны, она противоречит конститу-
ционным принципам социального и демократического государства.

Вместе с тем в последние годы декларируются попытки применения 
программно-целевого подхода к планированию социально-экономической поли-
тики посредством так называемых национальных проектов. Однако по техноло-
гии разработки этих национальных проектов, способам и масштабам их реали-
зации они больше напоминают PR-акции, а не реальные прорывные программы. 
Изначально при их формировании вместо программно-целевого подхода была 
использована обычная бюрократическая сборка вполне рутинных мероприятий. 
Масштаб этих проектов крайне мал как по сравнению с потребностью соответ-
ствующих сфер в инвестициях, так и по сравнению с реально существующими 
возможностями государственного бюджета.

Так, в 2007 г. на национальный проект «Здоровье» выделяется 107 млрд. руб., 	
на «Образование» – меньше 50 млрд. руб., на «Доступное жилье» – 26 млрд. 
руб.  (плюс 33 млрд. руб. государственных гарантий), на агропромышленный 
комплекс – 23 млрд. руб.. На фоне двукратного недофинансирования соци-
альной  сферы эти меры несопоставимы с  существующими в  этих  отраслях 
проблемами. К примеру, программа бесплатной медицинской помощи сводит-
ся с дефицитом в 30%, что втрое превышает ассигнования на национальный 
проект «Здоровье».

Другие национальные проекты еще в меньшей  степени отвечают масштабу 	
соответствующих проблем. Так, объем денег, выделяемых на национальный 
проект  по  сельскому  хозяйству,  меньше  потерь,  которые  несет  эта  отрасль 
вследствие сезонного повышения цен на горюче-смазочные материалы. 
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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?
9. Основные направления финансовой политики в условиях рыночной экономики.
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доходы населения и социальная Политика. 
неравенство в расПределении доходов

Государство как моральный институт. – Понятие социальной спра-
ведливости. – Проблема дифференциации доходов. – Зарплата и другие ис-
точники в системе доходов населения. – Принципы формирования доходов 
в рыночной экономике. – Меры по борьбе с безработицей. – Проблема за-
нятности и качество жизни населения

§ 1. Государство как институт реализации 
принципов социальной справедливости

Общественные идеалы, как правило, отражают цели, имеющие нравствен-
ный характер. Однако претворить их в жизнь может только то государство, ко-
торое имеет народный характер, в рамках которого понятия «народ», «власть» и 
«территория» сливаются в единое народно-хозяйственное целое, существующее 
как справедливое общество. Очевидно, что это происходит только в случае, если 
принципы нравственности становятся составной частью государственной идео-
логии, а само государство, являясь институтом насилия, выражает такие этиче-
ские ценности общества, как свобода, равенство, справедливость.

1.1. русская точка зрения на сПраведливость

Справедливым, с точки зрения русского человека, является такое решение 
или всякое действие, которое «направлено на осуществление правильных, на-
сущных задач». Понятие «справедливость» связано с другим исконно русским 
понятием «правда»1.

Правда  по-русски  –  это  «	 порядок, основанный на справедливости, 
честности», это «то, что соответствует действительности, исти-
на». В свою очередь, понятие «истина» означает «то, что соответствует 
действительности, отражает действительность, правда».

1   См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М., 1960. – С. 251, 566, 748.
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Таким образом, в русском восприятии понятия «справедливость», «исти-
на» 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 верно заметил, что в рус-
ском народе и в русской интеллигенции всегда было «искание царства, осно-
ванного на правде»1.

При этом высшим критерием социальной истины и правды жизни является 
жизнь самого народа, способ его бытия, способ народной жизнедеятельности, 
опирающейся на культурно-исторические традиции, уходящие в глубь веков 
и имеющие в России восточные духовные корни (православие как восточное 
христианство, ислам и буддизм). Именно поэтому носителем правды жизни 
является сам народ.

Итак, народная правда или правда жизни – это не голая умозрительная аб-
стракция. Экономическая теория должна объяснять жизнь, она должна быть 
адекватна самой народной жизни и ее историческому опыту. Либеральная тео-
ретическая школа, наоборот, вдогонку за Западом объявляет Россию якобы «неа-
декватной» современному миру, стремясь при этом загнать хозяйство всей стра-
ны в жесткое «прокрустово ложе» либеральных принципов, враждебных любому 
государству и любым национальным традициям.

Профессор Н. В. Расков (СПбГУ):	  «Динамика роста общенародного блага 
является критерием истинности экономической теории, внедряемой 
в жизнь. Критическое отношение к нынешней концепции и практике реформ, а 
порою отрицание и противостояние им связано, прежде всего, с тем, что рефор-
мирование российской экономики не привело к росту общественных благ, не 
увеличило, а уменьшило количество счастливых людей». Поддерживая идею 
В. Т. Рязанова о необходимости разработки теории национального хозяйства, 
в частности теории российского хозяйства, он подчеркнул: «Необходимо во 
главе всей конституции национальной экономики поставить не идею, 
не принцип, а народное благо»2.

1.2. немецкая историческая школа о сПраведливости

По мнению немецкой исторической школы, государство существует для того, 
чтобы согласовать формы хозяйства с этическими представлениями о справед-
ливости. Для представителей исторической школы характерен взгляд на госу-
дарство не только как на гаранта поддержания порядка, но и как на инструмент 
достижения целей, которые не могут быть достигнуты усилиями отдельных лич-
ностей. В числе функций государства они называли заботу об умственном и эсте-
1  Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990. – С. 11.
2   Экономическая теория на пороге XXI века – 2 / Под ред. Ю. М. Осипова, В. Т. Пуляева, В. Т. Рязано-
ва, Е. С. Зотовой. – М., 1998. – С. 24, 25.
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тическом воспитании нации и ее здоровье; покровительство старикам и другим 
слабым членам общества; помощь рабочим, получившим увечья, и т. д. Поэтому 
совсем не случайно, критикуя позицию представителей классической школы, за 
основу своих рассуждений представители исторической школы берут другую мо-
дель человека, получившую в дальнейшем название «социологический человек». 
Способы, которыми социологический человек добивается своих целей, продикто-
ваны не только и не столько разумом, сколько ценностями и традициями.

Характерно  высказывание  видного  представителя  исторической  школы 	
В. Зомбарта, что «человек принадлежит миру культуры».

Критикуя  классическую  политическую  экономию,  представитель  немецкой 	
исторической школы  Г. Шмоллер  отмечает,  что  «индивид представляет 
собой совокупность целей, укорененных в надындивидуальной сово-
купности целей культуры». 

Мера справедливости в рамках здорового консервативного общества опреде-
ляется не деньгами, а конкретными благами, получаемыми индивидами от обще-
ства в натуральной форме. При этом мера справедливого в отношении равенства 
и неравенства должна определяться тем, в какой степени люди или институты 
служат целям человеческого сообщества. Соответственно, является справедли-
вым, если общество отмеряет индивидам блага или почет пропорционально их 
вкладу в достижение общих целей.

Осуществляя принцип справедливости, государство гарантирует своему 
гражданину достойный уровень жизни, не допускает, чтобы он оказался за чер-
той бедности. С этой целью устанавливается минимум оплаты, который обязаны 
строго соблюдать предприниматели всех форм собственности. Такой минимум 
не должен быть ниже существующего в стране прожиточного минимума. На со-
ответствующем уровне устанавливаются пенсии, пособия по инвалидности, вы-
платы малоимущим или потерявшим работу и др. Такой принцип социальной 
справедливости присущ не только социалистическим, но также и тем капитали-
стическим странам, где государство осуществляет социально-ориентированную 
политику. В этом случае оно освобождает низкооплачиваемых граждан от нало-
гов, а высокие доходы облагает солидным прогрессивным налогом.

1.3. роль ПринциПа социальной сПраведливости 
При выработке экономической Политики

справедливость – это качество взаимоотношений между людьми, неот-
делимое от их поступков, и представление об условиях, на которых они соглас-
ны добровольно поддерживать взаимоотношения. В этом плане под социальной 
справедливостью следует понимать представление людей об условиях, на кото-
рых они без принуждения согласны составлять собой единство общества. При 
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отсутствии социальной справедливости, как правило, в обществе нет должного 
единства, для сохранения которого требуется принуждение.

Действительная справедливость общества определяется широтой и гори-
зонтом возможностей его членов изменить свой жизненный статус. Неспра-
ведливо не иметь возможности реализовать себя, свои наклонности и талан-
ты. Чем больше граждан имеют возможность горизонтального и вертикального 
перемещения внутри социального организма, тем комфортнее общество себя 
чувствует. Такие перемещения придают обществу сильнейшую дополнительную 
синергию, обеспечивая динамизм всем сферам жизни страны – экономике, науке, 
образованию, культуре.

Принципиальный момент заключается в том, что эффективное перемеще-
ние внутри социального организма, действенную работу «социальных лифтов» 
нельзя обеспечить методами банального перераспределения благ от богатых к 
бедным, ибо они не затрагивают наметившиеся тенденции в развитии экономи-
ческой и социальной жизни общества – усиление социализации и равенства воз-
можностей членов общества реализовать свои способности, углубление демо-
кратизации в осуществлении экономических процессов, расширение условий для 
саморазвития и самоутверждения.

Неправомерно рассматривать социальные отношения как исключительно 
обусловленные экономическими отношениями, как производные от последних. 
С повышением уровня зрелости общества и экономики социальные отношения, 
социальные блага превращаются в стратегический ресурс трансформации 
жизни людей, их освобождения от состояния отчуждения, духовной подчи-
ненности и покорности.

Соблюдение социальной справедливости в известной мере является необхо-
димой базой реализации индивидуального эгоизма. Основная позиция индивида 
определяется следующим положением: «справедливо то, что для него во благо». 
Но достижение благ отдельного человека зависит от других людей. И эта зави-
симость выражается в обязанностях и правах. Она предполагает, что реализация 
индивидуального интереса связана с общим интересом, который сводится к кон-
кретному способу поддержания условий обеспечения благ. Таким образом реали-
зуется известное положение русского философа Н. Федорова, что «жить нужно не 
для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а с о  в с е м и  и  д л я  в с ех »1.

Осознание общего интереса как своего собственного в виде идеи о соци-
альной справедливости является результатом социализации человека. Индиви-
дуальный эгоизм и навыки социализации сосуществуют в сознании индивида, 
порождая конфликты внутри его личности и между индивидами. Любой способ 
разрешения этого конфликта представляет собой то или иное интеграционное 
единство, позволяющее в той или иной форме сочетать противоположности.
1  Федоров Н. Ф. Философия общего дела. Т. I. – С. 96, 118, 314. Цит. по: Зеньковский В. В. История 
русской философии. – Харьков – М., 2001. – С. 57.
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Экономическое и социальное должны рассматриваться как единое целое, в 
котором все взаимосвязано и взаимозависимо. Но это единство порой нарушает-
ся. Это особенно остро проявилось в отрыве финансовой сферы от всей осталь-
ной экономики. сегодня получилось так, что все общество имеет перед фи-
нансистами обязательства, последние же имеют только права! Финансовая 
система, на самом деле как кровеносная система в организме, должна в обще-
стве выполнять функции, обеспечивающие бесперебойное обращение денежных 
потоков, без чего невозможно существование и развитие экономики.

Сегодня же, например в России, под благовидным предлогом борьбы с ин-
фляцией происходит «отжим» денежных средств из экономики и создание их 
дефицита. Накопленные государством средства достигают астрономических 
размеров, не превращаясь, однако, в реальные инвестиции. Стратегическое пла-
нирование уступило место не просто технократическому, а откровенно бу х-
г а л т е р с ко м у  п од ход у,  о р и е н т и р о в а н н о м у  н а  с е г од н я ш н и й  ф и -
н а н с о в ы й  р е з у л ьт а т.

§ 2. Рыночные принципы формирования доходов

Иной подход, который ныне получил название «рыночный», состоит в 
том, что государство не гарантирует какого-либо уровня дохода. Каждый дол-
жен сам заботиться о своем выживании. Сторонники либеральной рыночной 
экономики считают, что равенство («справедливость») в распределении дохо-
дов несовместимо с рыночной системой и может подорвать ее. По их мнению, 
рыночная система – это такой хозяйственный механизм, который не может 
обладать какой-либо «совестью», он не является носителем моральных норм. 
Неравенство в распределении национального дохода в либеральной рыночной 
экономике графически изображается с помощью кривой Лоренца (рис. 33.1), 
которая характеризует степень реально достигнутого неравенства в распреде-
лении дохода среди семей: 40% семей получают 20% дохода, 60% семей – 40% 
всего дохода и т. д. На основе данных кривой Лоренца определяется так на-
зываемый децильный (лат. decem – десять) коэффициент. Этот коэффициент 
показывает, во сколько раз уровень дохода 10% самых богатых семей превы-
шает 10% самых бедных.

Для измерения неравенства экономисты чаще всего используют коэффици-
ент Джини, который рассчитывается с помощью кривой Лоренца: как отношение 
площади фигуры, образованной линией абсолютного равенства и кривой Лорен-
ца, к площади треугольника под линией абсолютного равенства. Значение коэф-
фициента Джини изменяется от нуля до единицы: чем ниже коэффициент, тем 
ниже неравенство Коэффициент Джини (КД) в идеальном случае полного ра-
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венства равен 0 и в идеальном случае абсолютного неравенства – 1 (см. рис. 33.1)1. 
Недостатком КД является то, что он не учитывает источник дохода, т. е. коэф-
фициент может быть довольно низким, но при этом одна часть населения страны 
обеспечивает свой доход за счет непосильного труда, а другая – за счет собствен-
ности. 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, что обеспечивает этим 5 % доход, кото-
рый остальное население получает за счет труда.

Для либеральной рыноч-
ной экономики как таковой 
характерна тенденция к углу-
блению неравенства в распре-
делении общественного дохода 
между гражданами. По мере 
увеличения богатства общества 
углубляется дифференциация 
населения. В США, например, 
собственность больше всего 
влияет на неравенство в распре-
делении доходов. П. Самуэль-
сон и В. Нордхаус отмечают, что 
в США 1% домашних хозяйств 
концентрирует в руках почти 
40% всех активов (имущества).

самая, пожалуй, важная 
проблема состоит в том, что в 
соответствии с моделью либе-

ральной рыночной экономики национальный доход должен доставаться только 
собственникам производственных факторов, которые могут и не участвовать 
прямо в создании стоимости, получая, однако, свои первичные доходы. Армия 
людей, занятых в экономике, составляет примерно половину населения каждой 
страны (например, в США – 48%, Германии – 45, Японии – 53, Китае – 55%). 
Однако «за бортом» распределения национального, дохода остается огромная 
масса экономически неактивного населения: трудящиеся и студенты дневных 
учебных заведений; пенсионеры; лица, обслуживающие домашнее хозяйство; 
отчаявшиеся найти работу и др.).
1  Коэффициент Джини (индекс Джини)  – статистический показатель, свидетельствующий о степени 
расслоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку 
(к примеру, по уровню годового дохода  – наиболее частое применение, особенно при современных 
экономических расчетах). Коэффициент Джини может принимать значения от нуля до единицы, рас-
положенные между идеальной прямой равномерного распределения и кривой Лоренца. Индекс Джи-
ни – это процентный аналог коэффициента Джини.

Рис. 33.1. Коэффициент Джини
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Как эти члены общества, не имеющие факторов производства, могут по-
лучить средства к жизни? Ведь все они прямо (непосредственно) не участвуют 
в создании общественного продукта, а поэтому не могут претендовать на свою 
долю в общем «пироге». В либеральной рыночной экономике остается уповать 
лишь на случайную частную благотворительность.

Таким образом, либеральная рыночная экономика принципиально не 
может гарантировать реализацию права человека на достойную жизнь. 
Она имеет тенденцию углублять неравенство в распределении доходов 
между гражданами. В результате возникает и усиливается социальная не-
стабильность в обществе.

§ 3. Доходы населения и их измерение. 
Проблема дифференциации доходов

3.1. структура доходов населения

В условиях рыночной экономики уровень доходов каждого зависит от сло-
жившейся конъюнктуры на рынке так называемых «факторов производства». 
Распределение по труду и по капиталу составляет, как известно, основу рыноч-
ного распределения, определяя два основных источника доходов.

Под доходом каждого экономического субъекта понимается доля созданно-
го 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 доходы эконо-
мических субъектов и личные (персональные) доходы.

Факторные доходы 	 – это доходы, полученные домашними хозяйствами от 
владения факторами производства (трудом, капиталом, землей), а также по-
лученные  лицами,  обладающими  предпринимательскими  способностями,  в 
форме заработной платы, прибыли, процента и ренты.

В либеральной теории уровень общественного и индивидуального бла-
госостояния определяется действующим механизмом распределения доходов, 
который лишь формально призван осуществлять взаимосвязь между вкладом 
каждого участника общественного хозяйства в создание продукта и его долей 
в созданном национальном доходе. При этом вторичное распределение дохо-
дов, называемое перераспределением, позволяет, согласно либеральной тео-
рии, обеспечить доходами нетрудоспособное население страны, сократить 
степень неравенства в распределении доходов и якобы снизить уровень бед-
ности в обществе.
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Но это в идеале, а на практике неолиберальная экономика разруша-
ет 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 сторонников 
либеральной рыночной экономики, основанной на теории социального расиз-
ма, делящего все общество на: «расу собственников» и «расу работников» 
(Адам Смит). В такой экономике государство стоит на стороне крупных соб-
ственников, обеспечивая приоритетный рост доходов «расы собственников», 
разделяя общество на две враждебные социальные группы, порождая в нем 
опасные «гроздья гнева» (Джон Стейнбек).

3.2. Проблема дифференциации доходов 
и неравенство в расПределении

Капиталистическое развитие неизбежно приводит к значительному росту 
неравенства в распределении доходов и национального богатства. Динамика 
структуры доходов в самом начале реставрации капитализма в России показана 
в таблице 33.11.

Таблица 33. 1
Динамика структуры доходов в России

Годы 1990 1992. 1995 1996
Всего: 100 100 100 100
в т. ч.: оплата по труду 74,1 69,9 37,8 40,5
соц. трансферты 14,7 14,3 13,1 14,0
доходы от собственности 2,5 1,0 6,5 5,2
доходы от предпринимательской деятельности 8,7 14,8 42,6 40,3

Как видим, оплата по труду в России неуклонно падала, а доходы от пред-
принимательской деятельности неуклонно возрастали. В советское время нерав-
номерность распределения личных доходов систематически сокращалась. За два 
десятилетия, которые предшествовали распаду Советского Союза (1970–1991 гг.), 
разрыв между средним доходом высшей и низшей квинтилями (20% населения) 
сократился значительно – с 4,7 до 2,6 раза. 

Резкий бросок России в дикий и бандитский капитализм привел к тому, что 
разрыв между высшей и низшей квинтилями (20% населения) достиг уже в 2000 г. 
7,9 раз, т. е. был в 3 раза больше, чем в исходном 1991 г. Разрыв между высшей 
1   Российский статистический ежегодник. – Роскомстат, 1997. – С. 140.
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и низшей децилями (10% населения) достиг 13,81. На 80% населения с низкими 
и средними доходами приходилось теперь лишь 52% всего платежеспособного 
спроса – намного меньше, чем в последний год при советской власти. Потре-
бительский рынок четко распался на типичные для капиталистической страны 
элитный и обычный секторы.

Коэффициент в 1991 году был в России одним из наиболее низких в 	
мире –  0,26  (приблизительно  такой же,  как  в  социалистических  странах 
Восточной Европы). Однако уже в 1994 г. коэффициент Джини достиг свое-
го предельно высшего значения (0,409) и после этого мало отклонялся в 
ту или иную сторону. За короткий исторический период Россия по показа-
телям социальной поляризации оказалась на одном из первых мест среди 
индустриальных стран. Например, значение коэффициента Джини в США 
составляет 0,408, в Великобритании – 0,361, в Швеции – 0,250, в Японии – 
0,249, в Зимбабве – 0,568, в Мексике – 0,537, в Чили – 0,565)2.Все первое 
десятилетие  либеральных  реформ  в  России  наблюдалась  следую-
щая динамика КД:

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

Каков же уровень неравенства в России сегодня? Если в 1991 г. децильный 
коэффициент составлял 4,5 раза, в 1992 г. – уже 8,0 раз; в 1994 г. наблюдалась 
его рекордная величина за все время реформ – 15 раз, то в последние годы – в 
среднем 14 раз. А на конец 2009 г. (когда количество долларовых миллиарде-
ров в России почти удвоилось только за один год, увеличившись с 32 человек с 
осени 2008 г. до 62 человек к декабрю 2009 г.) денежные доходы 10% самых 
богатых россиян превысили доходы такого же количества бедняков почти 
в 15,2 раза, что превышает вычисленный социологами порог на уровне 15 раз, 
при котором в стране зреет социальное недовольство3. Тревожно, что неравен-
ство растет из года в год. По последним сведениям Росстата, на долю 10% са-
мых богатых россиян в первом полугодии 2010 г. 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. долл., а свыше 40% всего населения страны жили лишь на 
4 тыс. долл. (менее 10 тыс. руб. в месяц)4. Есть и еще более откровенные циф-
ры: по данным статистики, денежные доходы россиян в 2009 г. составили 28,38 

1   В статистике есть понятие «дециль» – это 1/10 часть. Население делится на 10 децилей. Первый – 
самые бедные, десятый – самые богатые.
2  http://www.top-personal.ru/issue.html?1506.
3    Мировая  практика  подтверждает,  что  опасность  социальных  конфликтов  сводится  к  минимуму, 
если разрыв между доходами богатых и бедных не превышает 10 раз.
4    Известия  науки.  –  Социология.  –  07.10.2010:  http://www.inauka.ru/psychology/article33121.html; 
см. также Финансовые известия (http://finiz.ru/business/article.11673).
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трлн. руб.; выходит, что на долю богатых пришлось 8,6 трлн. руб. – больше, 
чем все доходы бюджета страны за 2009 г. Если к этому добавить, что, по 
данным на середину 2008 года, ежегодный коррупционный оборот в России 
составлял 300 млрд. долл., а к 2010 г. эта сумма возросла до 319 млрд. долл., 
станут 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 г. приходится в среднем по 611 млн. руб. годового дохода. А с другой сторо-
ны, каждый среднестатистический бедный сводит концы с концами, имея в год 
38,5 тыс. руб.1. Среднедушевой доход на члена семьи у половины населения стра-
ны составляет, по их самооценкам, не более 2000 руб. в месяц (около 70 долл.)2. 
Другими словами, годовой доход среднестатистического богатого больше дохода 
среднестатистического бедного почти в 15 900 раз!

По мнению российских ученых Н. Римашевской и В. Бобкова, доля бо-
гатых в России составляла в 2006 г. от 5 до 8% населения, а к 2011 г. до-
стигнет уровня 16% населения и более. По некоторым оценкам, уже в 2010 г. 
около 15% населения России сосредоточили в своих руках 57% всех денеж-
ных доходов и 92% доходов от собственности Сложившаяся сегодня в России 
модель социальной стратификации характеризует в высшей степени диффе-
ренцированное общество3.

Отметим также, что	  официальные данные о неравенстве занижены. Так, доля 
доходов, скрытых от налогообложения, как минимум, вдвое больше той, что 
показана в официальной статистике. При этих предположениях разрыв в сред-
нем доходе между высшей и низшей децилями в 2000 г. возрастает до 25 раз, 
а  коэффициент Джини приблизится к  0,5 или даже превзойдет  эту  отметку. 
Именно такая оценка этого коэффициента (0,48) приведена в одном из еже-
годных докладов Всемирного банка.

Сравним российские данные со статистикой распределения доходов в 
других странах. Начнем с сША. Как показывает Джеймс Гэлбрейт в своем 
исследовании фактических данных о доходах США, резкий рост неравенства 
в США был в значительной мере обусловлен переходом к неолиберальной по-
литике, поощрявшей монополизацию производства в ущерб позициям наем-
ного труда и в какой-то степени – участием США в глобализации экономики. 
Другими словами, там действовали те же факторы, что и в России, только у нас 
они проявлялись еще более резко, причем на существенно более низком уровне 
средних доходов. То, что в Америке чаще было относительной бедностью, в 
России стало абсолютной нищетой.
1  http://www.arisvr.ru/node/520; http://news2.ru/story/199166/. 
2   Известия науки.  – Социология: http://www.inauka.ru/psychology/article33121.html;  см.  также Фи-
нансовые известия (http://finiz.ru/business/article.11673).
3  http://www.top-personal.ru/issue.html?1506.
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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. Принципы формирования доходов в рыночной экономике.
8. Проблема занятности и качество жизни населения.
9. Какова взаимосвязь бедности населения, демографической проблемы с эконо-

мическим ростом? Каковы экономические последствия этих проблем?
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МиРОВАя экОНОМикА и ГЛОбАЛиЗАЦия. РОссия 
и сНГ В МиРОВОй экОНОМикЕ. ВыбОР МЕЖДУ 

ОткРытОстьЮ и НАЦиОНАЛьНОй бЕЗОПАсНОстьЮ

Что такое «мировое хозяйство», «мировая экономика» и «мировое сооб-
щество»? Мы не сможем разобраться в их сути, если будем придерживаться 
так называемой «общечеловеческой» или, скажем, «общеевропейской» точки 
зрения. Л. Н. Гумилев верно подчеркивает: «то, что называют обычно «все-
мирной историей» – способ подачи материала, когда произвольно выбрана 
точка отсчета»1. Добавим от себя: выбрана на основе определенной системы 
ценностей, которые задолго до этого избрал этнос. Методология исследова-
ния всегда является производной от укоренившихся этнических стереотипов, 
от избранной этносом психологической доминанты поведения, скажем – ин-
дивидуалистического этнического стереотипа, или, наоборот – общинного, 
коллективистского поведения, нацеленного на достижение общего блага, на 
участие в общем деле.

1  Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – М., 2003. – С. 37.
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мировое хозяйство и мировая экономика. 
Проблемы и Противоречия глобализации

История развития мирового хозяйства. – Структура современно-
го мирового хозяйства. – Интернационализация и глобализация между-
народных экономических отношений. – Международная экономическая 
интеграция. – Новая геополитическая обстановка в современном мире. – 
Производство идеологических химер. – Неолиберализм как система анти-
государственных подрывных принципов

§ 1. Этапы развития и структура мирового хозяйства

1.1. история развития мирового хозяйства

Всемирное хозяйство стало складываться с наступлением эпохи раздела 
Нового Света. История покорения его многочисленных народов была превра-
щена Западом в многовековую кровавую бойню. Годами истреблялось местное 
население – неевропейские и нехристианские народы, с которыми западные ко-
лонизаторы обходились «как с бесхозным добром, которое становилось соб-
ственностью первого попавшегося европейского захватчика»1. Возникшее в 
XVIII и XIX вв. «мировое сообщество» представляло собой «сообщество наций», 
создавших свой межгосударственный порядок.

Известный  немецкий  ученый-историк,  один  из  крупнейших  специалистов 	
по теории геополитики Карл Шмитт подчеркивает: «Международное право 
было основано  на  различении христианских и нехристианских народов 
или, столетием позже, цивилизованных (в христианско-европейском смыс-
ле) и нецивилизованных народов. Нецивилизованный в этом смысле на-
род не мог стать членом этого международно-правового сообщества; он не 
был субъектом, а только объектом этого международного права, т. е. он при-
надлежал одному из цивилизованных народов на правах колонии или 
колониального протектората»2.

1   Цит. по: Дугин А. Основы геополитики. – М., 2000. – С. 868.
2   См.: Там же. – С. 868.
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Всемирное хозяйство возникло в результате раздела мира на две части: 
1) цивилизованный Запад как «сообщество христианских народов Европы», об-
разовавших свое «сообщество наций», свой межгосударственный порядок, осно-
ванный на международном праве для своих – исключительно для западных на-
родов; 2) все остальные так называемые «туземные народы», которые в кровавую 
эпоху раздела Нового Света попали в разряд объектов экспансии. 

Карл Шмитт	   указывает,  что  «все  завоеватели,  будь-то  католики  или  проте-
станты, ссылались при этом на свою миссию распространения христиан-
ства среди нехристианских народов. Впрочем, такую миссию можно было 
бы  попытаться  осуществить  и  без  завоеваний  и  грабежа.  Никакого  другого 
обоснования и оправдания не находилось». Позднее, пишет К. Шмитт, «в XVIII 
и XIX вв. задача христианской миссии превратилась в задачу распростра-
нения европейской цивилизации среди нецивилизованных народов. Из таких 
оправданий  возникло  христианско-европейское  международное  право,  т.  е. 
противопоставленное всему остальному миру сообщество христианских 
народов Европы».

Таким образом, в разряд «бесхозного добра, которое становилось собствен-
ностью первого попавшегося европейского захватчика», попали все незападные 
народы мира, включая и народы Востока, объявленные нецивилизованными, не-
современными, варварскими и дикими.

Истории известны четыре этапа процесса формирования всемирного хозяй-
ства, в основе которого лежат также и вполне объективные процессы. 

Первый этап приходится на эпоху индустриальной революции XVIII в. В 
результате становления крупного машинного производства и внешнеторговой 
экспансии Британского империализма сложился мировой рынок как продукт 
классического капитализма свободной конкуренции.

Второй этап формирования мирового экономического пространства на-
ступил на рубеже XIX–XX вв. Тогда впервые возникла всемирная система хо-
зяйства, для которой характерны экономический раздел мира крупными моно-
полиями, территориальный раздел мира великими державами, создавшими 
колониальные империи.

Основой развития международных экономических отношений послужило 
общественное разделение труда. Его углубление подобно цепной реакции ведет 
к международному разделению труда, в основе которого лежит специализация 
производства определенных видов продукции и услуг, которыми страны стали 
обмениваться между собой. Так стали зарождаться элементы мирового хозяйства 
и система международных экономических отношений. Многовековая история 
формирования мирового хозяйства и международных экономических отноше-
ний не является идиллической картиной неуклонного общественного прогресса. 
Великие географические открытия XVI в., освоение новых территорий, циви-
лизаторская миссия колонизаторов, вовлечение целых континентов в систему 
международного мирового хозяйства сопровождались работорговлей, насилием, 
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физическим уничтожением миллионов людей – представителей коренных наро-
дов и, наконец, локальными и мировыми войнами.

Становление мирового хозяйства как устойчивой системы следует отнести 
ко 2-й половине XIX – началу XX в. Решающим фактором формирования меж-
дународного разделения труда стала промышленная революция, произошедшая 
в европейских странах, а также сложившаяся мировая колониальная система в 
XIX в. С тех пор можно считать появление мирового хозяйства как совокупно-
сти национальных экономик, участвующих в международном разделении труда и 
связанных между собой устойчивыми и взаимно обусловленными отношениями.

Характерные черты международного разделения труда конца XIX – на-
чала XX в. можно определить следующим образом:

основные отрасли обрабатывающей промышленности (металлургия, машино-	
строение, текстильная, швейная, пищевая и др.) находились в метрополиях;

в промышленно развитых странах были сосредоточены основные сферы эко-	
номической  инфраструктуры: финансово-кредитные  учреждения,  страховые 
компании, торговые и фондовые биржи, средства связи и транспорта, учебные 
и научные центры и т. п.;

в метрополиях формировались и крупнейшие монополистические объедине-	
ния, которые стали экспортировать в колониально-зависимые страны не толь-
ко товары, но и капиталы;

колониальным и зависимым странам отводилась роль рынков сбыта промыш-	
ленных товаров метрополий и поставщиков дешевого сырья и рабочей силы.

третий этап. После октябрьского переворота 1917 года мир кардинально 
изменился. В XX в. произошли принципиальные изменения в системе мирового 
хозяйства и международных экономических отношений. Прежде всего, это было 
связано с образованием и развитием СССР: на 1/6 территории нашей планеты по-
явилась принципиально иная политическая и социально-экономическая система, 
а после Второй мировой войны сформировалась мировая система социализма. 
И решающая роль в этом принадлежала СССР.

В послевоенный период в системе мирового хозяйства произошел еще один 
важнейший сдвиг. В 1960 г. рухнула мировая система колониализма: в результате 
распада колониальных империй бывшие колониальные и зависимые страны, об-
ретя политический суверенитет, стали активными субъектами международных 
экономических отношений. Процесс деколонизации привел к образованию 
стран «третьего мира», т. е. стран, которые не входили ни в один из основных 
военно-политических блоков, существовавших в то время.

На этом этапе мировая экономика приобрела ряд качественно новых при-
знаков, имеющих объективный характер.

Нынешняя совокупность мирохозяйственных связей включает	  внешнюю тор-
говлю,  кооперацию  производства,  обмен  научно-технической  информацией 
и технологическими разработками, перемещение рабочей силы из одной стра-
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ны  в  другую, международный  кредит  и  иностранные  инвестиции,  валютные 
взаимоотношения государств.

Мирохозяйственные связи опираются на глобальную 	 инфраструктуру. В нее, 
в первую очередь, входят международная транспортная система (морской, же-
лезнодорожный, воздушный транспорт), мировая сеть информационных ком-
муникаций (в том числе межконтинентальная сеть телекоммуникаций).

Глобализация  процессов  распространения  информации	 ,  возросшая  в 
1990-х  годах,  обусловила  взаимозависимость  национальных  экономик, что 
связано с быстрым освоением новейших достижений микроэлектронной рево-
люции во всем мировом пространстве.

В  1990-х  годах  все шире  применяются 	 единые для всех стран стандарты 
(нормативно-технические  документы)  на  технологию,  загрязнение  окружаю-
щей среды, деятельность финансовых институтов, бухгалтерскую отчетность, 
национальную статистику; происходит унификация (устанавливается единоо-
бразие) требований к налоговой политике, политике в области занятости тру-
доспособного населения и в других областях экономической деятельности.

1.2. структура современного мирового хозяйства

Структура мирового хозяйства, сложившаяся к началу прошлого века, была 
представлена тремя группами стран: 1) империалистическими державами; 2) за-
висимыми странами; 3) колониальными странами.

До распада СССР мировое хозяйство включало три группы стран: капита-
листические, социалистические и так называемые развивающиеся страны (в эту 
группу до сих пор традиционно включают страны Африки, Азии и Латинской 
Америки, т. е. бывшие колониальные страны, а также просто страны, экономиче-
ски зависимые от мировых держав).

Большинство освободившихся стран оставалось в тяжелом положении: про-
блема колониальной слаборазвитости трансформировалась в проблему «перифе-
рийности», относительная отсталость в сравнении с бывшими метрополиями уве-
личивалась, экономическая, финансовая, технологическая зависимость сводила 
на нет достигнутый политический суверенитет, отток материально-финансовых 
ресурсов в направлении более развитых стран продолжался. Появился и стал раз-
виваться международный феномен «слаборазвитости». Колониальные и зависи-
мые страны оказались как бы в замкнутом круге: каждый виток экономического 
роста воспроизводил в колониальных странах все ту же триаду слаборазвито-
сти: отсталость, зависимость, отток материальных и финансовых ресурсов.

После распада СССР мир вновь радикально изменился. И современное 
мировое хозяйство развивается сегодня противоречиво, находясь под влияни-
ем тенденций:

– к созданию однополярного мира (т. е. мира, в котором господствует одна 
держава, диктующая всему миру свои условия);
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– к созданию многополярного мира, сохраняющего систему националь-
ных государств и региональных мировых держав (США, Россия, Китай, 
Индия, Иран, Бразилия, ЮАР, исламский мир);
– к созданию нового рабовладельческого строя, делящего мир на две груп-
пы стран: а) новые хозяева – наднациональная мировая элита – граж-
дане «мира»; б) новые рабы – вассалы, живущие в зоне сплошного, но 
управляемого хаоса. Носителем этой тенденции является международно-
финансовая олигархия, стремящаяся к созданию системы наднациональ-
ного господства.

Таким образом, в мировой экономике сегодня действуют три силы, активно 
влияющие на формирование структуры и будущего мирового хозяйства:

америКансКий империализм	 , стремящийся к однополярному миру;

лоКальные страны-империи	 , стремящиеся к созданию многополярного мира;

международная финансовая олигархия	 ,  стремящаяся к уничтожению вообще 
всей системы национальных государств и к созданию наднационально-
го мира, а по сути – нового либерального фашизма.

1.3. интернационализация и глобализация 
международных экономических отношений

Процесс интернационализации международных экономических отношений 
в наши дни обретает следующие черты:

формируются новые международные валютные зоны, в каждую из которых 	
входят десятки стран. Сегодня можно говорить о нескольких таких зонах, где 
основной  валютой  стали  или  становится  американский  доллар,  японская 
иена, евро;

современная экономическая интеграция означает не только свободное пере-	
мещение капиталов, товаров и услуг, рабочей силы. Национальные государ-
ства все чаще делегируют часть своего суверенитета наднациональным орга-
нам. Одним из примеров тому может служить Европейский Союз (ЕС);

интернационализация  международных  экономических  отношений  сегодня 	
входит в качественно новый этап – глобализацию.

Термин «глобализация» появился в научной литературе еще в 70-х годах и 
получил широкое распространение в 80-х и особенно 90-х годах. Это связано, во-
первых, со все большим переплетением капитала крупнейших международных 
компаний промышленно развитых стран мира. Американский капитал прочно 
вошел в экономическую структуру западноевропейских стран. В свою очередь, 
европейские компании инвестировали свои капиталы в экономику США. Япо-
ния уже в 80-х годах имела десятки миллиардов долларов, вложенных в эконо-
мику Соединенных Штатов. Во-вторых, в последние десятилетия в глобальные 
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рыночные отношения оказались втянутыми страны, входившие в так называе-
мый «третий мир», но благодаря партнерству с «центрами мирового развития» 
приобрели статус «новых индустриальных стран» (Ю. Корея, Сингапур, Тайвань 
и др.). В-третьих, в результате слома мировой системы социализма международ-
ные экономические отношения внешне становятся более однородными, т. е. ры-
ночные отношения приобретают «глобальный» характер. В-четвертых, в наши 
дни глобальный характер приобретают и средства связи, информатика, новейшие 
технологии. Примером может служить система интернет – глобальная компью-
терная сеть, охватывающая весь мир. Сегодня она имеет более 50 млн. абонентов 
более чем в 150 странах мира. Интернет связывает воедино информационные 
сети различных учреждений во всем мире. 

Однако же глобализация – это не интернационализация, это господство 
идеологии финансовых магнатов, стремящихся управлять всем миром с по-
мощью информационных технологий, включая интернет, способных превра-
тить человека и некоего биоробота, управляемого из единого «инфернального» 
Центра (через вживленный в голову человека особый чип).

§ 2. Объективная необходимость межгосударственного 
регулирования мирохозяйственных проблем

2.1. механизмы межгосударственного регулирования

Попытки межгосударственного регулирования предпринимались еще на 
ранних этапах становления мирового хозяйства, когда возникла потребность в 
общих правилах международной торговли, судоходства, валютно-кредитных 
операций и т. д. Регулирование осуществлялось через различные многосторон-
ние соглашения, которые со временем приобрели правовые и организационные 
формы и стали охватывать все большее число государств. Наряду с многосто-
ронними соглашениями возникают (в середине XIX в.) и первые международные 
организации, создание которых было обусловлено расширением международной 
торговли и международного общения, образованием мирового рынка.

Развитие мирового хозяйства повлекло за собой обострение противоречий 
между отдельными странами, усиление конкурентной борьбы, что в свою оче-
редь, потребовало эффективного регулирования. Возник целый ряд различных 
международных организаций. Крупнейшая из них – Лига наций – была создана 
в 1919 г. В ее функции уже входило информирование об экономическом поло-
жении государств – членов Лиги и создание условий для широкого обсуждения 
некоторых экономических проблем. В 1919 г. начала свою деятельность Между-
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народная организация труда (МОТ). В 1920–1930-е годы была предпринята по-
пытка создать межправительственный инструмент для регулирования между-
народной кредитной сферы и взаимных расчетов промышленно развитых стран. 
С этой целью в 1929 г. был образован банк международных расчетов (БМР).

После Второй мировой войны потребность в регулировании межгосудар-
ственных отношений в области мировой экономики значительно возросла. 
Прежде всего, возросли объемы торговли, экспорта капиталов, произошло зна-
чительное географическое расширение международных экономических отно-
шений, появились новые товары и услуги. Еще важнее качественные сдвиги, 
происходящие в мировом хозяйстве: рост взаимозависимости между странами, 
процессы экономической интеграции во многих регионах мира, обострение 
конкурентной борьбы. 

Однако главенствующую роль играют уже не только государственно-
национальные интересы, но и наднациональные финансовые интересы между-
народной группы финансовых спекулянтов типа Дж. Сороса, а также руководи-
телей крупнейшей финансовой корпорации «Голдман-Сакс», которую обвиняют 
в том, чем она реально всю свою историю и занимается, – в мошенничестве. 
Нобелевский лауреат Пол Кругман даже назвал ее практику «финансовым маро-
дерством», но так работают практически все крупнейшие американские банки, а 
выходцы из Голдмана занимают в основном все ключевые позиции в экономиче-
ском блоке администрации президента США1.

2.2. международная экономическая интеграция

Сущность международной экономической интеграции заключается в добро-
вольном хозяйственно-политическом объединении стран с учетом их разделения 
труда в национальных хозяйствах. Основой для объединения является взаимо-
действие их социально-экономических и государственных структур на разных 
уровнях и в различных формах. Интеграция – это высшая форма интернациона-
лизации и глобализации международных экономических отношений.

Самая простая форма экономической интеграции – зона свободной тор-
говли, в рамках которой отменяются торговые ограничения между странами-
участницами и, прежде всего, таможенные пошлины. Другая форма – тамо-
женный союз – предполагает наряду с функционированием зоны свободной 
торговли установление единого внешнеторгового тарифа и проведение единой 
внешнеторговой политики в отношении третьих стран. В обоих случаях меж-
государственные отношения касаются лишь сферы обмена, чтобы обеспечить 
для стран-участниц одинаковые возможности развития взаимной торговли и 
финансовых расчетов.
1  Айвазов А. Глубокий нокаут: Известный экономист отвечает на вопросы «Завтра» // Завтра. – 2010. – 
Июнь. – № 22. – С. 2.
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Более сложной формой является общий рынок, обеспечивающий его 
участникам наряду со свободой торговли и единым внешним тарифом свободу 
передвижения капиталов и рабочей силы, а также согласованную экономиче-
скую политику. Но наиболее сложной формой межгосударственной интеграции 
является экономический и валютный союз, совмещающий все вышеуказанные 
формы с проведением общей валютной, финансовой и государственной по-
литики. Экономическая интеграция обеспечивает благоприятные условия для 
взаимодействующих сторон:

интеграция  дает  хозяйствующим  субъектам  (товаропроизводителям)  более 	
широкий доступ к разного рода ресурсам: финансовым, материальным, тру-
довым, к новейшим технологиям, а также позволяет производить продукцию в 
расчете на емкий рынок всей интеграционной группировки;

экономическое сближение стран в региональных рамках создает привилегиро-	
ванные условия для фирм стран – участниц экономической интеграции, защищая 
их в определенной степени от конкуренции со стороны фирм третьих стран;

интеграционное взаимодействие позволяет его участникам совместно решать 	
наиболее  острые  социальные  проблемы,  такие  как  выравнивание  условий 
развития наиболее отсталых районов, улучшение положения на рынке труда, 
предоставление социальных гарантий малообеспеченным слоям населения, 
дальнейшее развитие систем здравоохранения, охраны труда и социального 
обеспечения.

Объективный характер экономической интеграции не означает, что она 
проходит спонтанно, стихийно, вне рамок управления со стороны государства 
и межгосударственных органов. Формирование региональных интеграцион-
ных комплексов осуществляется на договорной основе. Группы стран на осно-
ве взаимных соглашений объединяются в региональные межгосударственные 
комплексы и проводят совместную региональную политику. Наиболее мощные 
интеграционные группировки: в Западной Европе – ЕС, в Северной Америке – 
НАФТА, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – АТЭС.

Исторически наиболее четко интеграционные процессы проявились в 
Западной Европе, где во второй половине XX столетия складывается единое 
хозяйственное пространство, в рамках которого формируются общие условия 
производства и создается механизм его регулирования. Здесь интеграция до-
стигла наиболее зрелых форм. К. концу 1996 г. в ЕС входило 15 государств с 
общей численностью около 360 млн. человек. ВВП ЕС составляет в настоящее 
время около 6 трлн. долл.

Особое место в истории формирования европейской экономической инте-
грационной группировки имеют Маастрихтские соглашения 1993 г. С тех пор 
Европейское Экономическое Сообщество стало называться Европейским Союзом 
(ЕС). К настоящему времени в ЕС практически созданы основы единого рынка, 
система межгосударственного управления, и страны вплотную подошли к окон-
чательному оформлению экономического валютного и политического союза.
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С 1 декабря 1998 г. вступило в силу Соглашение о партнерстве и сотрудни-
честве между Россией и Европейским Союзом. Этот международно-правовой 
акт создает основу для полноправных отношений России со странами Запад-
ной Европы.

Интеграционные процессы развиваются не только в Западной Европе. 
Аналогичные процессы наблюдаются и в Северной Америке. Вся территория 
Северной Америки охвачена североамериканским соглашением о свободной 
торговле (НАФтА). Американо-канадское соглашение о свободной торговле 
было заключено в 1988 г. Мексика присоединилась к нему в 1992 г., степень 
взаимодействия и интегрирование североамериканской экономики во многом 
не уступает западноевропейской. Длительное время интеграционные процессы 
протекали преимущественно на корпорационном и отраслевом уровнях и не 
были связаны с межгосударственным (надгосударственным) регулированием.

В Азии и Тихоокеанском регионе также сформировалось широкое эконо-
мическое сообщество, которое называется Атэс. Тихоокеанское сообщество 
объединяет и развитые страны – Японию, США, Канаду, Австралию, Новую 
Зеландию и большинство стран Восточной и Юго-Восточной Азии, а также 
Китай и Океанию. В 1998 г. в Азиатско-Тихоокеанское сообщество вошла и Рос-
сия. Азиатско-Тихоокеанское сообщество ставит перед собой задачу создать в 
течение ближайших 15 лет зону свободной торговли путем поэтапного сниже-
ния тарифов внутри ее.

§ 3. Новая геополитическая обстановка в современном мире

Распад в конце 80-х годов системы экономических отношений, объеди-
нявшей членов СЭВ, а в 1991 г. – и СССР, привел к коренному изменению гео-
политической обстановки во всем мире. С ликвидацией военно-политического 
блока Варшавского договора длительный период «холодной войны» не закан-
чивается. Другой военно-политический блок – НАТО – не только сохранил 
свою мощь, но и с упорной последовательностью расширяется на Восток за 
счет включения стран, еще вчера бывших политическими союзниками Совет-
ского Союза. Новая геополитическая обстановка характеризуется следую-
щими чертами:

идеологическое противостояние двух блоков сменилось противостояни-	
ем геополитическим;  кроме того, на смену классовым противоречиям при-
ходят конфликты межэтнические, межнациональные и религиозные. «Горячие 
точки»  находятся  на  пространствах  бывшего  Советского  Союза  (Карабах, 
Абхазия,  Таджикистан  и  т.  д.),  в  непосредственной  близости  от  России 
(Балканы, Афганистан), даже на ее территории (Чечня);
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постсоветское  пространство  превратилось  в  сферу  геополитической 	
борьбы,  в  которой  активно  участвуют  Великобритания  и  США,  Турция  и 
Саудовская Аравия, стремясь потеснить Россию;

бывший  «третий  мир»,  стал  частично  превращаться  в  «серые  зоны» 	
«управляемого хаоса» (Афганистан, Сомали, Уганда). Получавшие большие 
выгоды от соперничества двух сверхдержав, страны «третьего мира» почув-
ствовали себя брошенными на произвол судьбы.

Вероятно, после длительного периода сосуществования принципиально 
различных и несовместимых социально-экономических систем сейчас можно 
вернуться к понятию «мирового хозяйства как совокупности национальных эко-
номик, основанных на рыночных отношениях». Однако система международных 
экономических отношений все же не является однородной, т. к. состоит из не-
скольких подсистем, имеющих разнонаправленные интересы: 1) промышленно 
развитые страны; 2) страны «третьего мира», занимающие периферию мировой 
экономики; 3) страны «переходной экономики» – эту группу образуют бывшие 
социалистические страны; 4) социалистические страны – Китай, Вьетнам, Се-
верная Корея, Куба; 5) наконец, вновь формируется группа стран так называемой 
«социалистической ориентации» (Боливия, Венесуэла, Никарагуа и др.).

Кроме того, однополярный мир, навязанный США мировому хозяйству по-
сле крушения СССР, просуществовал всего 15 лет – не более. А символическим 
актом его завершения стала мюнхенская речь В. Путина в феврале 2007 г. Тогда 
В. Путин, выступая перед руководством НАТО и большой семерки (G7), резко 
осудил попытки США и его натовских приспешников унифицировать мир на 
американских условиях, фактически навязывая всем странам незападного мира 
условия полной и безоговорочной капитуляции.

Последние годы в мировом хозяйстве активно формируется многополяр-
ный мир, и этот процесс только ускорился после начала мирового финансово-
экономического кризиса (осень 2008 г.). Кризис обнаружил крах американской 
неолиберальной модели общественного развития, основанной на мировом го-
сподстве доллара США. Всем стало ясно, что от доллара надо уходить, что надо 
в спешном порядке укреплять свои национальные и региональные валюты, спо-
собные противостоять американскому доллару.

В результате этого постепенно стали формироваться региональные зоны 
политико-экономического влияния и господства региональных держав, чьи на-
циональные валюты стали выполнять роль региональных валют: 1) зона евро; 
2) зона юаня (Китай); 3) зона японской иены и др. Эксперты Центра полити-
ческой конъюнктуры России считают, что будущая мировая финансовая ар-
хитектура будет построена на самостоятельных и независимых друг от друга 
национальных системах. 

Кризис 2008–2010 гг. показал несостоятельность Бреттон-Вудской систе-
мы, обеспечивавшей мировую гегемонию США. Эта система функционировала 
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лишь благодаря тому, что финансовые риски США как мирового эмиссионного 
центра распределялись среди его партнеров1. Как прогнозируют аналитики, с 
пересмотром мировой финансовой системы функции таких институтов Бреттон-
Вудской системы, как МВФ, Всемирный банк, будут также трансформированы 
в обычных игроков, исходящих теперь уже не из политических интересов США, 
как это было раньше, а из экономической целесообразности: прибыль, обеспече-
ние рентабельности. В этом контексте создавать архитектуру будущей мировой 
финансовой системы начнут национальные и региональные центры. При этом 
финансовые центры будут иметь не столько национальный характер, сколько ре-
гиональный, и подобная тенденция уже наметилась. Так, на Ближнем Востоке, 
в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии уже реализовано или обсуждается 
введение региональных расчетных валют. Например, Россия лоббирует введение 
единого денежного обращения с Белоруссией. Кроме того, недавно «Газпром» 
объявил о переходе с 2009 г. на расчеты в рублях со своими контрагентами, что 
может способствовать обеспечению самодостаточности российской экономики.

§ 4. Неолиберализм как система деструктивных 
принципов, разрушающих национальное хозяйство

4.1. оПасность Подрыва культурных основ общества: 
антонио грамши о молекулярной агрессии в культурное ядро

Развал СССР был произведен в полном соответствии с теорией Антонио 
Грамши о гегемонии и о механизмах захвата власти, основанных на молекуляр-
ной агрессии в культурное ядро. Советники Ельцина были убеждены: «Транс-
формация российского рынка в рынок современного капитализма требовала 
новой цивилизации, новой общественной организации, а следовательно, и ра-
дикальных изменений в ядре нашей культуры» (А. И. Ракитов). Грамши назвал 
этот процесс «пассивной революцией», направленной на постепенную эрозию, 
подрыв и уничтожение того культурного ядра (совокупность системообразую-
щих культурных ценностей и принципов), которое образует основу объектив-
ного духовного бытия любой нации.

Оно реально существует в виде системы духовных символов, каждый из 
которых отражает часть нерушимых нациОнальных святынь. Двойственная 
1   «Те же Fannie Mae и Freddie Mac (крупнейшие американские компании, торговавшие недвижимо-
стью)  поддерживались  Японией,  Китаем,  Россией  и  другим  странами.  В  результате  политические 
ошибки одной страны ощущают на себе все члены финансовой системы», – пояснил «РБК daily» ве-
дущий эксперт центра политической конъюнктуры Д. Абзалов. То, что сейчас происходит с мировой 
экономикой, означает завершение эры США как основного крупного финансового центра мира.
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структура человека, как совокупности духовного и материального начала, явля-
ется лишь отражением двойственной структуры окружающего нас мира, также 
состоящего из многослойного бытия, разделенного на материальные (видимые 
и осязаемые) и духовные (неосязаемые, трансцендентные) структуры. 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». 

Таким образом, марксистское положение о том, что «бытие определяет со-
знание» оказывается верным, но только наполовину: сознание человека опреде-
ляет не материальное, а духовное бытие. Его подрыв деформирует и разрушает 
сознание (отдельного человека), которое является всегда производным от обще-
ственного духовного бытия.

Протестантская  Реформация 	 (протестантская  религиозная  революция) 
является  самым  наглядным  и  массовым  подтверждением  верности  теории 
Грамши: она привела к утверждению на Западе новой «индустриальной ре-
лигии»  (Э.  Фромм),  превратившей  человека  в  рыночную  машину  в  «эконо-
мического  человека»,  в  носителя  внедренных  в  него  рыночных  ценностей. 
Э. Фромм указывает:  «Личности  с  рыночным характером… не имеют даже 
своего собственного “я”, на которое они могли бы опереться, ибо их “я” посто-
янно меняется в соответствии с принципом − Я такой, какой я вам нужен».

«	 Цель человека рыночного характера – “надлежащее функционирование” в 
данных обстоятельствах – обусловливает его рассудочную в основном реакцию 
на окружающий мир. Разум в смысле понимания является исключительным до-
стоянием Homo sapiens; манипулятивный же интеллект как инструмент до-
стижения практических целей присущ и животным, и человеку. Манипулятивный 
интеллект, лишенный разума, опасен», – подчеркивает Фромм1.

Таким образом, тот механизм разрушения общества, который был теоре-
тически обобщен Грамши, практически был уже апробирован в процессе самой 
величайшей в мире антихристианской революции, известной в истории под на-
званием Протестантская Реформация.

Итак, что же нового внес в теорию Антонио Грамши?
Согласно Грамши, власть господствующего класса держится не только на 

насилии, но и на согласии – на убеждении. Положение, при котором достигнут 
достаточно высокий уровень согласия, Грамши называет гегемонией. Гегемо-
ния – не застывшее, однажды достигнутое состояние, а динамичный и не-
прерывный процесс. При этом «государство является гегемонией, облеченной 
в броню принуждения» (А. Грамши). Согласно Грамши, «государство – это вся 
совокупность практической и теоретической деятельности, посредством которой 
господствующий класс оправдывает и удерживает свое господство, добиваясь 
при этом активного согласия руководимых»2.
1  Фромм Э. Иметь или быть? / Под общ. ред. и посл. В. И. Добренькова. – 2-е изд., доп. – М., 1990. – 
С. 153, 155. 
2  Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. – М., 2001. – С. 63.
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Таким образом, сама гегемония предполагает не просто согласие, а деятель-
ное согласие, при котором граждане желают того, что требуется господствующе-
му классу. Но если главная сила государства и основа власти господствующего 
класса – гегемония, то вопросы стабильности политического порядка и, напро-
тив, условия его слома (революции) сводятся к вопросу: как достигается или под-
рывается гегемония?

Кто в этом процессе является главным агентом? Каковы «технологии» 
процесса?

По Грамши, и установление, и подрыв гегемонии – «молекулярный» про-
цесс. Он протекает не как столкновение классовых сил, а как невидимое, малыми 
порциями, изменение мнений и настроений в сознании каждого человека. Геге-
мония опирается на «культурное ядро» общества, которое включает совокуп-
ность представлений о мире и человеке, о добре и зле, прекрасном и отвратитель-
ном, множество символов и образов, традиций и предрассудков, знаний и опыта 
многих веков. Пока это ядро стабильно, в обществе имеется «устойчивая кол-
лективная воля», направленная на сохранение сущесвующего порядка. Подрыв 
этого «культурного ядра» и разрушение этой коллективной воли – условие 
революции. Создание этого условия – «молекулярная» агрессия в культурное 
ядро. Это – не изречение некой истины, которая совершила бы переворот в созна-
нии, какое-то озарение. Это «огромное количество книг, брошюр, журнальных и 
газетных статей, разговоров и споров, которые без конца повторяются и в своей 
гигантской совокупности образуют то длительное усилие, из которого рождает-
ся коллективная воля определенной степени однородности, той степени, которая 
необходима, чтобы получилось действие, координированное и одновременное во 
времени и географическом пространстве»1.

Когда «кризис гегемонии» созрел и возникает ситуация «войны», нужны 
уже, разумеется, не только «молекулярные» воздействия на сознание, но и бы-
стрые целенаправленные операции, особенно такие, которые наносят сильный 
удар по сознанию, вызывают шок, заставляющий большие массы людей перей-
ти от пассивности к активной позиции. Грамши считает это цепной реакцией 
(«цепочка синтезов») и называет катарсисом – подобно очищающему и про-
светляющему коллективное сознание зрителей действию трагедии в театре. 
Переходя с философского языка на язык войны, он пишет: «Под соотношени-
ем военных сил следует понимать не только факт наличия оружия и военных 
отрядов, но и возможность для партии парализовать основные нервные узлы 
государственного аппарата»2.

На что в культурном ядре надо прежде всего воздействовать для уста-
новления (или подрыва) гегемонии? Вовсе не на теорию противника, говорит 
Грамши. Надо воздействовать на обыденное сознание, повседневные, «малень-
1   Цит. по: Там же. – С. 64.
2   Там же. – С. 65.
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кие» мысли среднего человека. И самый эффективный способ воздействия – 
неустанное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним привыкли 
и стали принимать не разумом, а на веру. «Массы как таковые, – пишет Грам-
ши, – не могут усваивать философию иначе, как веру». И он обращал внима-
ние на Церковь, которая поддерживает религиозные убеждения посредством 
непрестанного повторения молитв и обрядов1. 

Сам Грамши прекрасно отдавал себе отчет, что за обыденное сознание 
должны бороться как силы, защищающие свою гегемонию, так и революцион-
ные силы. И те и другие имеют шанс на успех, ибо культурное ядро и обыден-
ное сознание не только консервативны, но и изменчивы. Та часть обыденного 
сознания, которую Грамши назвал «здравый смысл», открыта для восприятия 
коммунистических идей. Здесь – источник «освободительной гегемонии». Если 
же речь идет о буржуазии, стремящейся сохранить или установить свою геге-
монию, то ей важно этот здравый смысл нейтрализовать или подавлять, вне-
дряя в сознание фантастические мифы.

Кто же главное действующее лицо в установлении или подрыве гегемонии? 
Ответ Грамши однозначен: интеллигенция. И здесь он развивает целую 

главу о сути интеллигенции, ее зарождении, роли в обществе и отношении с 
властью. Главная общественная функция интеллигенции – не профессиональная 
(инженер, ученый, священник и т. д.). Как особая социальная группа интеллиген-
ция зародилась именно в современном обществе, когда возникла потребность в 
установлении гегемонии через идеологию. Именно создание и распространение 
идеологий, установление или подрыв гегемонии того или иного класса – главный 
смысл существования интеллигенции.

Продавая свой труд, интеллигенция тянется туда, где деньги. Грамши пи-
шет: «Интеллигенты служат «приказчиками» господствующей группы, ис-
пользуемыми для осуществления функций, подчиненных задачам социальной 
гегемонии, но и политического управления». Правда, всегда в обществе остается 
часть интеллигенции, которую Грамши называет традиционной – та интелли-
генция, которая служила группе, утратившей гегемонию, но не сменила знамя. 
Обычно новая группа, получившая гегемонию, старается ее приручить. Кроме 
того, общественные движения, созревающие для борьбы за свою гегемонию, по-
рождают собственную интеллигенцию, которая и становится главным агентом 
по воздействию на культурное ядро и завоеванию гегемонии.

Гегемония в современном западном обществе создается при помощи про-
изводства искусственных символов, на которые человек может опираться. 
К числу таких символов в потребительском обществе относится, например, ди-
зайн ширпотреба. Именно он в США стал главным механизмом внедрения в 
сознание псевдокультурных ценностей путем конструирования искусственного 
«культурного ядра», ассоциируемого с набором определенных товаров, а также 
1  Кара-Мурза С. Г. Указ. соч. – С. 65.
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с их потребительскими свойствами. Специалисты особо отмечают способность 
этого механизма к эффективной «стандартизации и сегментации» общества. 
Стандартизация и сегментация – важное условие гегемонии в гражданском об-
ществе, где требуется сохранять «атомизацию», индивидуализацию людей. Но 
в то же время надо соединять «сегменты» связями, не приводящими к органи-
ческому единству, – безопасными для гегемонии. Как показали исследования по 
методологии Грамши, эффективным средством для этого стал в США спорт. Он 
порождал такие символы и образы, которые связывали самые разные сегменты 
общества – от негритянского дна до буржуазной элиты – мягкими, ни к какому 
социальному единству не ведущими связями. Спорт создавал особый срез общей 
массовой культуры и обыденного сознания.

Методология Грамши помогает понять суть деятельности ряда между-
народных организаций, создающих механизм глобализации. Одной из таких 
организаций является «трехсторонняя комиссия», озданная по инициативе 
Н. Рокфеллера и функционирующая под руководством 3. Бжезинского. Это 
одна из самых закрытых и влиятельных организаций теневого «мирового пра-
вительства». В нее входит около трех сотен членов из США, Европы и Японии. 
Цель – стабилизировать новый мировой порядок, добившись беспрепятствен-
ного доступа транснациональных корпораций во все страны мира, особенно в 
финансовую сферу и энергетику. Признано, однако, что в действительности 
Трехсторонняя комиссия способствовала возникновению нынешнего глобаль-
ного финансового кризиса и в целом дестабилизации мира по сравнению с 70-ми 
годами. Анализируя эту проблему, С. Г. Кара-Мурза делает следующий вывод: 
«Эта теневая организация смогла мобилизовать во всех главных странах влия-
тельные силы для воздействия на общественное мнение так, чтобы “неприят-
ные” последствия ее деятельности вообще исчезли из публичных дебатов. Эти 
люди (ученые, пресса, “духовные лидеры”) смогли в мировом масштабе так по-
влиять на обыденное сознание, что люди как бы перестали видеть очевидное. 
У них отключили здравый смысл»1. 

В условиях современного т.н. информационного общества главным источ-
ником подавления людей служат не физические методы воздействия, а приемы 
и средства информационно-психологического подавления личности. Сейчас, 
после разгрома СССР в информационно-психологической войне, стало ясно, 
что появилось новое средство господства над людьми2. В. Лисичкин и Л. Ше-
лепин указывают, что в современном информационном обществе появилось 
могучее средство реализации приемов и методов психологической войны – 
средства массовой информация (СМИ). Человек в наше время живет в инфор-
мационном поле. 
1   Цит. по: Там же. – С. 69.
2   См. подробно: Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Третья мировая (информационно-психологическая) вой-
на. – М., 2000.; Они же. Война после войны: Информационная оккупация продолжается. – М., 2005.
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«Современное информационное общество представляет собой особый тип 	
и социального структурирования, и власти. После индустриального капи-
тализма, базирующегося на владении средствами производства, по-
сле финансового капитализма, опирающегося на власть денег, насту-
пает этап некоего символического информатизационного капитализма, 
в котором власть основана и осуществляется через средства ком-
муникации, путем управления информационными потоками… Сознание 
массового человека оказывается насквозь структурировано немно-
гими, но настойчиво внедряемыми в него утверждениями, которые, 
бесконечно транслируясь средствами информации, образуют некий 
невидимый каркас из управляющих мнений, установлений, ограниче-
ний, который определяет и регламентирует реакции, оценки, пове-
дение публики»1.

Таким образом, современные информационные технологии помогают 
превратить публику в объект манипулирования Авторы подробно проанали-
зировали роль и значение символов как метода воздействия на сознание чело-
века. В основе сознания лежит сложная иерархическая структура простран-
ства символов, включающая символы, символы символов, символы символов 
символов и т. д. В этой иерархии один символ имеет ключевое значение, дру-
гие – подчиненное. При этом наше сознание опосредовано, оно оторвано от 
непосредственной реальности. Символы как бы подменяют жизненное содер-
жание. Обстановка меняется, а символы в сознании остаются. Это может быть 
использовано для ряда методов воздействия. В. Лисичкин и Л. Шелепин при-
водят в новой книге характерные примеры, относящиеся к заключительной 
стадии разгрома СССР2.

испольЗование существующего пространства символов. В устойчивые ста-
рые символы вкладывается новое содержание, и с этим новым содержанием 
они беспрепятственно входят в сознание людей. К таким понятиям относятся: 
«демократия», «рынок», «монополия», «частная собственность».

операции в пространстве символов. Здесь мы имеем дело со вторым харак-
терным приемом, который включает, в частности, объединение разнородных, 
часто несовместимых символов: «красно-коричневые», «коммунофашисты» и 
др. Сюда же входят и определенные ассоциации символов, имеющие характер 
гиперболы, но подаваемые всерьез: «деревянный рубль», «эпоха древесно-
стружечной колбасы», «марксизм – жареный лед», «семьдесят лет мрака и 
тьмы», «цивилизованные страны».

преобраЗование пространства символов. Иерархическую структуру симво-
лов удобно представить в виде рельефа с вершинами, склонами, впадинами. 
Человеческий ум ограничен, поэтому в памяти остаются определенные верши-

1   «Массовый человек» – реальность современного информационного общества // Материалы науч-
ной конференции. Проблема человека: мультидисциплинарный подход. – М., 1998. – С. 59.
2  Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: Информационная оккупация продолжается. – 
С. 53–56.
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ны, вокруг них концентрируются остальные понятия. Задача психологической 
войны – уничтожить эти вершины.

Отмеченные в «исторической» войне компрометация и моральное уничто-
жение таких личностей, как Ленин, Минин, Петр I, Суворов, Сталин, Жуков, а 
также героев Отечественной войны – это уничтожение опорных точек ментали-
тета России, подавление способности к сопротивлению.

свяЗь символов с реальностью. В стационарных условиях эта связь нуж-
дается в подкреплении. Посылка заведомо ложной информации идеологами 
КПСС, выступавшими от имени государства, подрывала доверие к нему. В этом 
смысле известный идеолог В. А. Коротич в отличие от общепринятого мнения 
не менял своих убеждений. Он служил Западу и тогда, когда выступал органи-
затором пропагандистской кампании, направленной на ликвидацию СССР, и 
раньше, когда писал неправду о США.

ложная дихотомия (противопоставление). В пространстве символов заключе-
на дихотомия типа: «ангел – дьявол», «друг – враг», и на ее основе проводится 
группировка символов. Такая группировка, если она адекватна обстановке, дает 
возможность ориентации людей и служит их сплочению. Эффективным приемом 
психологической войны является создание ложной дихотомии, например: «идео-
логи КПСС – диссиденты» (использовано командой Горбачева при подготовке 
государственного переворота). Однако диссидентским движением дирижирова-
ли и управляли идеологи КПСС.

Кроме отдельных направлений применения символов можно говорить и об 
общем подходе, который заключается в составлении компьютерной карты взаи-
мосвязей в пространстве символов. В США, например, разрабатываются ком-
пьютерные образы конкретных клиентов фирм, чтобы было ясно, какова будет 
их реакция на тот или иной подход, как нужно с ними взаимодействовать для 
достижения оптимального результата. Авторы указывают: «Аналогичную кар-
ту можно создать и для общественного сознания. Здесь можно говорить об 
аналогии с обычным театром военных действий. Направляя информационные 
бомбы в узловые точки, можно бить прицельно, используя информационно-
психологическое оружие наиболее эффективным образом. Чтобы воссоздать та-
кую карту конца 80-х годов, как учебное пособие можно использовать подшивку 
“Огонька” под редакцией В. Коротича и по ней восстановить направления глав-
ных информационных ударов по СССР и динамику перенесения информацион-
ного огня на все новые и новые цели»1.

Авторы обращают внимание на ключевой и принципиальный моменты в 
глобальном информационном воздействии: максимально перемешать, «пере-
тасовать», существующую систему понятий (символов), изменяя их содержа-
ние. Они подчеркивают: «суть не в замене самих символов, а в изменении 
внутреннего смысла, внутреннего содержания понятий. Так, в период пере-
1   Там же. – С. 56.
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стройки 1980-х годов выдвигались лозунги: “Вся власть Советам! ”, “Фабрики 
рабочим! ”, “Земля крестьянам! ”. Но истинный смысл был прямо противопо-
ложным: переход к авторитарной президентской власти, бесправие и ограбле-
ние рабочих, разорение крестьянства. Как уже отмечалось, это относится и к 
таким понятиям, как “левые”, “демократия”, “монополии”...В советский период 
идеологи КПСС также меняли содержание символов, выхолащивая их содер-
жание. Т. е. мы снова имеем дело с принципом вируса в информационной войне, 
когда при изменении смысла совокупности понятий система символов начина-
ет работать против самого общества»1.

Все вышесказанное станет понятно, если не забывать, что сознание каждо-
го отдельного человека является производным от объективного духовного 
бытия, основу которого образуют системообразующие ценности и принципы 
данного духовного бытия («культурное ядро»). 

Меняя содержание этих системообразующих ценностей посредством мо-
лекулярной, т. е. точечной агрессии в «культурное ядро», мы лишаем чело-
века точки опоры, деформируя ключевые понятия, на которые повседнев-
но опирается «я» каждого человека. Наступающий в его голове хаос является 
производным от наступившего хаоса в культурном ядре. 

Однако все это не означает, что данный процесс действует только в отри-
цательную сторону. С помощью кратко описанных здесь информационных тех-
нологий можно произвести и позитивную «рекультуризацию» сознания людей, 
возвращая национальные святыни к их изначальному содержанию. В результате 
произойдет реконструкция всех тех символов, которые образуют опорную духов-
ную базу личности. Именно этот процесс и составляет содержание консерватив-
ной революции, о которой в последнее время у нас так много пишут и говорят.

4.2. фабрикация Псевдокультурных ценностей 
в Процессе реализации неолиберальной доктрины

Историческое соревнование СССР и США закончилось, однако продолжа-
ется соревнование двух типов, двух моделей общественного развития – либе-
рального и традиционного. Сравнивать и оценивать исторические «итоги» этого 
соревнования можно только на основе косвенных показателей. Напомним, что 
методы анализа и оценки являются лишь той «точкой отсчета», тем «углом науч-
ного зрения», который является общепризнанным и общеупотребимым в рамках 
данного общества. Однако мир уже давно движется в полярной противополож-
ности Запада и Востока, либерализма и традиционализма. Соответственно, со-
ревнуются между собой две противоположные модели, два типа общественного 
устройства – либеральное общество и традиционное общество.
1  Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: Информационная оккупация продолжается. – 
С. 56.
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Успехи японской экономики, юго-восточных стран и Китая наглядно свиде-
тельствуют, что общинный тип традиционного общества Востока оказывается 
более жизнестойким, продуктивным и способным к динамичному и качествен-
ному росту, нежели либеральное общество Запада. Будучи основано на индиви-
дуализме и эгоизме конкурирующих между собой социохозяйственных групп, 
западное общество деградирует, раздираемое враждой.

Запад уже давно находится в состоянии войны с Востоком, которая 
сегодня приобрела тотальный характер. Ее задачи и масштабы напомина-
ют эпоху протестантской Реформации, эпоху захвата и передела Нового Света. 
Только теперь ставится задача захвата и передела всего мира. Очевидно, что 
перекроить мир, ведя с ним тайную войну, ликвидируя «старые» нации и го-
сударства и создавая «новые», конструируя «новые общественные системы» и 
«новые типы хозяйственного устройства», можно с помощью все тех же старых 
методов, основанных на создании новых «культурных ценностей», формирую-
щих некие «новые цивилизации». 

Напомним: н о вы й  о б щ е с т в е н н ы й  с т р о й  с о з д а е т с я  н о в о й  м о -
р а л ью .  Именно на это и направлена неолиберальная «культурная революция», 
основанная на теории постмодернизма. Именно поэтому в последние десятиле-
тия расплодились различные антиправославные протестантские секты, ведущие 
войну за умы и души наших людей. 

1. Теория постмодернизации объявляет себя «теорией изменения ценно-
стей», выступая, по сути, за культурный релятивизм. Западные теоре-
тики постмодернизма рассматривают его как процесс перехода к новому 
мировоззрению, соответствующему новому, более высокому уровню жиз-
ни, достигнутому в странах «золотого миллиарда»1. 

Однако нового здесь нет ничего, кроме демагогии, т. к. основу «нового строя» и 	
«нового мировоззрения» образуют такие индивидуалистические ценности, 
как «бережливость, накопительство, индивидуальный экономический успех»2.

Условиями 	 перехода  к  постматериалистическим ценностям,  якобы  уже 
господствующим  на  Западе,  являются:  а)  «высокий уровень благосостоя-
ния»; б) «современные системы социального обеспечения», недостижимые, 
по мнению западных теоретиков нового мирового порядка, для всех остальных 
стран, включенных ими в одну группу стран «догоняющего» развития; в) ин-
дивидуализм, делающий главный акцент на индивидуалистические постмате-
риалистические ценности либерального характера: права человека, свободы 
личности и др.; г) «становление саморегулирующейся системы».

2. Постмодернизм выступает за «рекультуризацию» народов. В основе 
этого подхода лежит исторический релятивизм, презрение к преданиям, 
к исторической памяти. При этом содержание культурных факторов тео-

1   См.: Инглегарт Р. Модернизация и Постмодернизация. Новая индустриальная волна на Западе // 
Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. – М., 1999. – С. 263, 282.
2   См.: Там же. – С. 290.
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рия постмодернизации связывает прежде всего с предпринимательской 
протестантской этикой, основанной на бережливости, накопительстве 
и алчности. Утверждается, что те общества, которые воспримут эти цен-
ности, «будут демонстрировать более высокие темпы роста»1.

3. Условием перехода к стадии постмодернизации является «формиро-
вание постматериалистической, неэкономической мотивации» и со-
ответствующих «постэкономических ценностей», наибольшее рас-
пространение которых, как подчеркивает В. Иноземцев вслед за своим 
американским коллегой (Р. Инглегартом), наблюдается якобы в стра-
нах Запада. Однако основу ценностей западного мира, именуемых «по-
стэкономическими ценностями» и якобы имеющими неэкономический 
характер, образуют ценности индивидуализма и «саморегулирующей-
ся системы», т. е. ценности рыночной экономики, на что прямо указы-
вает Иноземцев2.

4. Постмодернизм рассматривает себя в качестве «духовного» пре-
емника протестантской Реформации, которая 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: индивидуализм, накопи-
тельство, стяжательство, алчность, презрение к традициям и культу-
ре предков3. Вслед за Реформацией постмодернизм отвергает духовные 
традиции Востока, рассматривая традиционные ценности в качестве 
косных, мешающих прогрессу. Постмодернизм также разрывает связь 
с Богом и Традициями, проповедуя культурный релятивизм, выступая 
за «…изменение системы ценностей путем замены одного (?! – А. О.) 
поколения другим…»4.

5. Постмодернизм отвергает «абсолютные ценности» традиционного 
общества. Именно поэтому постмодернизм характеризует ценности 
традиционного общества как якобы косные, т. е. неподверженные, за-
стывшие, неизменчивые. Это рассматривается как признак отсталости, 
якобы не позволяющий традиционным обществам стать на путь постмо-
дернизации. Р. Инглегарт утверждает, что ломка «некоторых компонен-
тов традиционной системы ценностей» является необходимым услови-
ем успешной модернизации, т. к. «абсолютные ценности по своей сути 
имеют косный характер, и в условиях быстро меняющейся среды адап-
тируются к этим изменениям с трудом»5.

1  Инглегарт Р. Указ. соч. – С. 290.
2   См.: Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. – М., 1999. – С. 339, 340.
3   См.: Фромм Э. Указ. соч. – С. 144–158.
4  Инглегарт Р. Указ. соч. – С. 282.
5   Там же. – С. 280.
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4.3. «культурная революция» Постмодернизма 
как форма информационной войны

Постмодернизм, выражая неолиберальную систему мировоззренческих взгля-
дов, является одновременно и военно-политической доктриной, разработанной 
одним из крупнейших теоретиков постмодернизма Р. Инглегартом вскоре после 
выступлений западноевропейского «поколения бунтарей» конца 1960-х годов. 

Ее  задачи  заключались в  том,  чтобы,  с  одной стороны, отвлечь молодежь 	
Запада от революционных выступлений против капитализма, а, с другой – 
наоборот,  подготовить  условия  для  «тихой»  революции,  т.  е.  контррево-
люционных выступлений молодежи против социализма в социалистических 
странах Восточной Европы, т. е. для организации капиталистической контр-
революции1.

Известно, что началу войны обычно предшествует пропагандистская под-
готовка. В данном случае, как подчеркивает А. С. Панарин, «речь идет о новой 
культурной революции, связанной с разгромом национальных святынь»2. 
Каковы же главные направления этой глобальной культурной революции, на-
целенной на развитие процессов десоциализации, дезинтеграции и декульту-
ризации людей?

Во-первых, распространение коммерческой массовой культуры. А. Панарин 
справедливо указывает, что распространение коммерческой массовой культуры 
носит заказной характер, не является случайным:

«	 Экономическая власть, пожелавшая стать тоталитарной, намеренно сни-
жает потенциал национального сопротивления ей, гася сами возможно-
сти формирования критической рефлексии или высокого нравственного 
пафоса. Сегодня принято видеть в критике коммерческой массовой культуры, 
всецело  подчиненной  рынку,  проявления  фундаменталистских  и  традицио-
налистских комплексов (прежде это оценивалось мягче – как консервативно-
романтический утопизм). Перед лицом этого либерального шантажа важно по-
казать, что натиск коммерсализации представляет собой не только вызов 
Большой культурной традиции, но и вызов самому Просвещению»3.

Во-вторых, борьба господствующего либерализма с «пережитками тра-
диционализма», «постмодернистская» критика вечных и нетленных ценностей. 

1   См.: Коровицина Н. В. С Россией и без нее: Восточноевропейский путь развития. – М., 2003. – С. 124–
129. Автор пишет: «События Пражской весны 1968 г. и революции “Солидарности” 1980–1981 гг. пред-
ставляют собой два пика постмодернистской эйфории восточноевропейской интеллигенции старше-
го и младшего поколений». Она подчеркивает (с. 129), ссылаясь на мнение ряда восточноевропейских 
ученых, что лидером «бархатных» революций в странах Восточной Европы был «восточноевропей-
ский постматериалист», что «именно он в  конечном итоге привел Восточную Европу к  “бархатной” 
смене общественной системы в 1989 г. …». 
2  Панарин А. С. Искушение глобализмом. – М., 2002. – С. 131.
3   Там же. – С. 127.



664

Глава 34

Рыночный фундаментализм, основанный на абсолютизации рыночных критери-
ев, на стремлении оценивать деятельность всех сфер общества на основе прин-
ципов экономической эффективности, стремится к тому, «чтобы буквально всем 
явлениям жизни и культуры придать товарную, а значит, отчуждаемую форму 
меновой стоимости. До сих пор культуры были дуалистическими: наряду с тем, 
что продается и покупается на рынке, они содержали неотчуждаемый фонд цен-
ностей личного и коллективного назначения. Во всякой здоровой культуре 
непродажными считались любовь и вдохновение, истина и красота. также 
непродажными выступали и испытанные коллективные ценности: родной 
язык и священная земля предков, национальная территория и националь-
ные интересы, гражданский и воинский долг»1.

А. С. Панарин, продолжая эту мысль, пишет: «	 Международная же экономи-
ческая  власть,  сегодня  выступающая  как  власть  доллара,  с  болезненной 
ревностью относится к этим непродаваемым и неотчуждаемым ценностям. 
Пока  они  существуют,  она  чувствует  себя  ограниченной  и  неполной:  там, 
где есть люди, которых нельзя купить, она ожидает неприятных сюрпризов 
и подвохов. Нынешняя «постмодернистская» критика вечных и нетленных 
ценностей может быть по достоинству оценена в свете амбиций мировой 
экономической власти, исполненной решимости подавить «последние» оча-
ги сопротивления. До тех пор пока все на свете не превратилось в товар, 
имеющий свою цену и подлежащий продаже, экономическая власть не 
может считаться тоталитарной – безраздельной и всеохватывающей. 
Вот почему все то, что не имеет товарного статуса и признанной ме-
новой  стоимости,  господствующий  либерализм  объявляет  пережит-
ками традиционализма. Завершение модерна мыслится как завершение 
процесса превращения былых ценностей в прозаический товар, имеющий 
своего продавца и покупателя»2.

В-третьих, борьба либерализма против неотчуждаемых ценностей, все-
мерная дискредитация внеэкономических ценностей – тотальное очищение 
культуры от ценностных анклавов, противостоящих экспансии менового нача-
ла. А. С. Панарин верно заметил: «Пока на местах существуют неотчуждаемые 
ценности, глобальная власть невозможна»3.

«Завершение модерна мыслится как завершение процесса превращения бы-	
лых ценностей в прозаический товар, имеющий своего продавца и покупате-
ля. Именно с этой логикой экономической власти связана современная 
американская стратегия завоевания мира. Пока Америке противостояли 
на мировой арене национальные мыслители, политические лидеры и полко-
водцы, мир  казался иррациональным,  ускользающим от  калькуляции,  пол-
ным сюрпризов.

Но когда указанные персонажи вытесняются товаровладельцами, продающи-	
ми свой интеллект, способность влиять на исход переговоров или исход сра-

1  Панарин А. С. Указ. соч. – С. 130, 131.
2   Там же.
3   Там же. – С. 132.
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жений, тогда мир сразу принимает узнаваемый рыночный облик, становится 
предсказуемым и подвластным. В таком мире власть измеряется количеством 
долларов, предназначенных для подкупа. Только в этом мире владельцы 
наибольшего количества денег автоматически оказываются наделенны-
ми наибольшей властью. Отсюда ясно,  что первым шагом на пути  строи-
тельства однополярного мира является всемерная дискредитация внеэконо-
мических ценностей – тотальное очищение культуры от ценностных анклавов, 
противостоящих экспансии менового начала»1.

В-четвертых, приватизация национального потенциала властвующими 
элитами, превратившимися в монопольных «товаровладельцев». Речь идет о 
процессе созидания наднациональных элит на базе компрадорской буржуазии и 
местного продажного чиновничества.

«Парадокс демократической Америки, ведущей свое глобальное насту-	
пление,  состоит в  том, что ею последовательно отвергается  ключевое 
для демократии понятие суверенитета народов. Дело в том, что там, где 
имеет  место  такой  суверенитет,  национальные  интересы  по определению 
не могут быть предметом купли-продажи. Для того, чтобы это произошло, 
властные  элиты  должны  приватизировать  этот  суверенитет,  получив 
полную свободу и бесконтрольность своих действий в международной 
политике.  Национальный  интерес  должен  стать  товаром,  а  властная 
элита – его товаровладельцем, не связанным никакими императивными 
мандатами со стороны нации»2.

В-пятых, борьба за американскую гегемонию и глобализацию американ-
ского образа жизни, господство американского «культурного империализма», 
опирающегося на социокультурные факторы3. Рассматривая эту проблему, 
профессор М. И. Гельвановский особо подчеркивает, что, по сути, речь идет: 
а) об унификации всего мира, национальных экономик всех стран на «социо-
культурной базе промышленно развитых стран евро-американского типа»; 
б) о «конкурентном подавлении американской социокультурной системой 
всего имеющегося в мире разнообразия форм не только хозяйственной ор-
ганизации, но и социокультурного разнообразия вообще»4.

Именно поэтому постмодернизм нацелен на развитие процессов десоциа-
лизации, дезинтеграции и декультуризации людей. С их помощью население 
любой данной страны предполагается превратить в обособленных индивидуу-
мов, озабоченных только своими эгоистическими проблемами, в «беспринцип-
ных отщепенцев, не знающих никаких культурных, нравственных и других 
внутренних ограничений»5.

1   Там же. – С. 131, 132.
2   Там же.
3   См. подробно: Там же.
4  Гельвановский М. И. Глобализация и национальная конкурентоспособность // Экономическая теория 
на пороге XXI века – 7: Глобальная экономика / Под. ред. Ю. М. Осипова и др. – М., 2002. – С. 221, 222.
5  Панарин А. С. Указ. соч. – С. 143.
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Чтобы открыть широкую дорогу для процессов постмодернизации, тео-
ретики постмодернизма также готовы пойти на ломку сложившейся в мире 
системы разных мировоззрений и религий, заменяя все это одним «калейдо-
скопом», в котором череда сменяющих друг друга поколений будет подбирать 
для себя каждый раз новое приемлемое мировоззрение. Не будем забывать, что 
базисом, который определяет содержание «нового мировоззрения», является 
все тот же материализм, а точнее, высокие материальные стандарты амери-
канского уровня жизни, проецируемые на весь остальной мир. Постматериа-
лизм здесь не выходит за рамки экономической формации: экономический ба-
зис здесь по-прежнему определяет все надстроечные отношения, включая 
и социокультурные факторы. Развиваясь в рамках буржуазной среды, будучи 
ее продуктом, все те новые ценности, именуемые «неэкономическими», явля-
ются такими только по форме, но не по содержанию.

4.4. Постмодернистская доктрина культурного 
релятивизма: «социодинамика культуры»

«Социодинамика культуры» – именно так и называется книга известного 
на Западе специалиста по средствам массовой информации А. Моля. Данное 
понятие очень точно характеризует новый тип западной культуры – мозаич-
ный. А. Моль объясняет, что в этой культуре «знания складываются из раз-
розненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными отношениями 
близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Эти об-
рывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая 
не хуже старых логических связей придает «экрану знаний» определенную 
плотность, компактность, не меньшую, чем у «тканеобразного» экрана гума-
нитарного образования»1.

Мозаичная постмодернистская культура воспроизводится в «новых» шко-
лах, включая и учебные программы вузов. В мозаичной культуре, подчерки-
вает А. Моль, «знания формируются в основном не системой образования, а 
средствами массовой коммуникации»2.

В качестве примера можно привести ТВ программу «Дом-2»,  которую ведет 	
Ксения Собчак. Данная программа очень эффективно способствует дебили-
зации молодежи, т. к. знания о жизни, состоящие здесь из разрозненных по-
нятий «дом», «любовь», «свобода», ассоциируются непременно с  так назы-
ваемой «свободной любовью», сексом и половой распущенностью, борьбой 
за  личный  успех, жестким индивидуализмом. Здесь радикально меняется 
само понятие «дом», которое всегда для русского человека было равно-
значно понятиям уюта, братства, солидарности поколений, уважения 

1   Цит. по: Кара-Мурза С. Г. Указ. соч. – С. 82.
2   Там же.
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к старшим и почитания традиций. В данной программе привычные и ба-
зовые понятия «дом», «любовь» и «свобода» уже не образуют структуры, но 
они обладают силой сцепления, в основе которого лежат самые низменные 
инстинкты, примитивное сексуальное «сцепление», максимальная свобода от 
всех правил, норм и традиций.

Идеологи неолиберализма активно насаждают в современном мире мозаич-
ную культуру, способную успешно расщеплять сознание людей, деформируя их 
мировосприятие, насаждая «культуру крайнего индивидуализма», лишенную 
всяких этических ограничений. Данный тип культуры лежит в основе процесса, 
обозначаемого понятием «культурный релятивизм». Именно он становится на 
Западе общественной нормой.

Это чревато утратой всех норм, на которых строится социальный порядок, 
а значит, движением западного общества к моральной деградации, разложению 
и окончательному упадку, ведущему к гибели. Именно проблемам воспроизвод-
ства утраченного социального порядка посвящена книга Ф. Фукуямы1.

Автор пишет: «…	 индивидуализм, плюрализм и толерантность, встроенные 
в формальные институты, обычно способствуют культурному разнообра-
зию и, таким образом, несут в  себе  угрозу подрыва моральных ценно-
стей, унаследованных из прошлого, а динамичная экономика технологи-
ческих инноваций может, в силу своей природы, разрывать существующие 
социальные связи».

«В  самом  богатом  разнообразном  обществе,  сложившемся  в США  в  кон-	
це XX века, слово культура стало ассоциироваться с идеей выбора». 
Другими словами, «культурный релятивизм – это мнение, что нормы куль-
туры являются произвольными, социально сконструированными арте-
фактами различных обществ (или групп в рамках общества) и что не су-
ществует никаких универсальных стандартов морали, а также никаких 
способов, с помощью которых мы могли бы оценивать нормы и правила 
других культур».

Культура здесь имеет прикладной, утилитарный характер, не связанный с 
историей страны. Современные теории постмодернизма активно оперируют со-
циокультурными понятиями. Но в исследованиях авторов, стремящихся отраз-
ить современную так называемую постиндустриальную эпоху, обозначаемую 
нередко понятием «эпоха постмодернизма», нет движения реальной истории. 
«Последняя предстает не как “Большая История”, т. е. взаимосвязь тради-
ций, эпох, формаций, периодов и т. д., … а как “музей”, сборище разных фак-
тов, древностей, реликвий, образов, деталей и др., которые можно порой из-
влекать из забвения, использовать по тому или ному поводу», – подчеркивает 
известный ученый-экономист и ведущий сотрудник ИМЭМО РАН В. Г. Хорос. 
Автор отмечает, что, видимо, далеко не случайно музейное дело переживает 
сейчас в развитых странах настоящий бум и быстро коммерциализируется. На-
пример, в Японии за последние 15 лет появилось 500 музеев; в Англии новый 
1  Фукуяма Ф. Великий разрыв. – М., 2003. – С. 24, 29, 213.
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музей открывается каждые три недели1. Сам по себе факт, что культура в со-
временном западном обществе превращается в музейную редкость, в объект 
собирательства и накопительства, не является удивительным. Западная либе-
ральная наука, выбросив из анализа человека и культуру духовную, создавае-
мую людьми, оставила лишь материальные объекты культуры, превратив ее в 
предмет потребления.

4.5. неолиберализм как система антигосударственных 
Подрывных ПринциПов

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 из которых выступает в качестве самостоя-
тельного и независимого культурно-исторического типа. В этих целях главный 
удар неолиберальная культурная революция (подготавливающая реализацию 
уже настоящих революций, свергающих неугодные Западу общественно-
политические системы) наносит по системе смыслообразующих ценностей и 
понятий, формирующих смыслообразующие принципы культуры. 

Именно они образуют культурное ядро, т. е. ядро национальных духовных 
ценностей и принципов, на основе которых формируются принципы жизнедея-
тельности данной нации и данного народа. При этом национальное хозяйство 
в идеале должно служить механизмом реализации общенациональных целей и 
ценностей, выполняя служебную роль по отношению ко всему обществу.

Однако национальное хозяйство далеко не всегда соответствует этим 
принципам. Насаждение в данном обществе псевдокультурных ценностей, 
разрушающих смыслообразующие ценности и принципы культуры данного 
государства-нации, приводит к тому, что современные агенты «мировой рево-
люции» насаждают в данной стране ложную систему духовных принципов, 
выдавая их за некие «общечеловеческие ценности», за «универсальные прин-
ципы», на основе которых якобы развивается уже весь мир, за исключением 
«туземных народов».

В итоге национальная государственная идеология как система работаю-
щих принципов превращается в совокупность импортированных, западных 
принципов. А национальное хозяйство начинает развиваться на основе прин-
ципов, оторванных от принципов национальной жизнедеятельности. При та-
ком подходе национальное хозяйство данной страны теряет свой национальный 
характер, неизбежно превращаясь в хозяйство данной «территории», имеющее 
1   См.: Хорос В. Г. Постиндустриальный мир – ожидания и реальность  (к  постановке проблемы).  // 
Пост индустриальный мир и Россия / Отв. ред. В. Г. Хорос, В. А. Красильщиков – М., 2001. – С. 17.
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лишь национально-ограниченный характер, но при этом лишенное системы 
общенациональных ценностей.

Ярким примером является современная Россия, хозяйство которой обслужи-	
вает интересы кучки олигархов, будучи абсолютно оторванным от интересов 
всего  народа.  Либерализм  вообще  порождает  анархию  и  вседозволен-
ность, а неолиберализм, усиливая эти тенденции, разрушающие националь-
ную культуру, быстро превращает великую страну в кучу исторического мусо-
ра. Либерализм – это оружие, направленное против нашей страны. Каждый 
сам по себе, а государство само по себе – это и есть формула либерализма, 
по которой жить невозможно.

Утверждение  в  СНГ  приоритета  хозяйствующего  «Я»  над  интересами 	
общества раскалывает все общество на отдельные части, на «жирные 
куски»,  вступающие  в  жесткую  конкуренцию.  Национальное  хозяйство 
страны при этом разрывается, прекращает свое существование как еди-
ное целое. И разрывают ее на части враждующие между собой частные 
капиталы, преследующие свои сугубо частные интересы, вступающие в 
войну за передел бывшей общенародной собственности.

§ 5. Неолиберализм и механизм глобализации

Многие ученые справедливо обращают внимание на то, что неолибера-
лизм – это второе «издание» либеральной доктрины Адама Смита, которая пре-
вращает индивидуализм в основополагающий принцип жизненного устройства, 
выступая глашатаем свободы частного богатого «Я».

Однако неолиберализм от старого либерализма принципиально отли-
чается, и принципиальным моментом здесь является перенесение процесса 
функционирования основных принципов либерализма из сферы национальной 
экономики в мировое хозяйство, что соответствует задачам глобализации и 
формированию в мире глобального ультраимпериализма на базе стран «золо-
того миллиарда». 

Во-первых	 , принцип абсолютной свободы частной собственности  пере-
растает  национальные  границы,  превращаясь  в  принцип  международного 
приоритета  частных  интересов  транснациональных  корпораций  и  трансна-
циональных банков (ТНК и ТНБ), международной финансовой олигархии над 
интересами любого государства и соответствующих частно-хозяйственных ин-
тересов и структур, ограниченных национальными интересами.

Во-вторых, 	 принцип свободы предпринимательства и свободных рынков – 
главной сферой его действия также становится мировая экономика, а точнее – 
деятельность ТНК и ТНБ и международных надправительственных структур. 
Этот принцип начинает действовать,  как фомка, взламывающая националь-
ные границы, открывая их для ТНК и ТНБ.
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В-третьих, 	 принцип абсолютного государственного невмешательства 
превращается по сути в требование невмешательства любых национальных 
государств в дела международной финансовой олигархии – в деятельность 
ТНК и ТНБ.

Это именно ультраимпериализм, поскольку, как подчеркивает профессор 
МГУ Ю. М. Осипов, его самой характерной чертой «является крайняя агрес-
сивность. Ультраимпериализм – способ проведения имперской политики стран 
“золотого миллиарда” по отношению к странам остального мира через финан-
совые атрибуты: деньги, кредиты, управляемые финансовые рынки»1.

Основу для современной глобализации создают три взаимосвязанных про-
цесса: дерегулирование внутренней экономической деятельности, либерализа-
ция международной торговли и инвестиций, приватизация государственных 
компаний. Речь идет о согласованном политическом курсе Запада, движущей 
силой которого выступают ВМФ, Мировой банк и Всемирная торговая орга-
низация (ВТО), навязывая всему миру унифицированные стандарты. Однако 
новые международные экономические правила создают условия для игры ис-
ключительно в одни ворота: они были разработаны странами «золотого милли-
арда» для сохранения их господствующей роли в мировой торговле, финансах 
и мировой экономике в целом. 

На их долю приходится более 80% торговли высокими технологиями, бо-	
лее 90% вывоза капитала; в этих странах потребляется до 85% мировой 
древесины, 75% обработанных металлов и 70% энергоресурсов2.

Неукоснительными пунктами этих новых правил, а точнее – принципов 
неолиберализма, известных как «Вашингтонский консенсус», являются: сво-
бодный валютный курс, открытость национальных экономик для междуна-
родного 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 систем3.

Механизм, с помощью которого стал внедряться процесс глобализации, 
был прост и очень похож на те бандитские методы, с помощью которых вне-
дрялись в Россию процессы дерегулирования, либерализации и приватиза-
ции: подкуп, шантаж, мошенничество, искусственное банкротство, силовой 
захват предприятий, взрывы и убийства конкурентов. Разница была лишь в 
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., 2001. – С. 289; См. также: Он же. Рос-
сия в актуальном времени-пространстве // Философия хозяйства. – 1999. – № 5; Он же.Финансовая 
экономика как высшая форма бытия экономики // Экономическая теория на пороге XXI века – 4: Фи-XXI века – 4: Фи- века – 4: Фи-
нансовая экономика. – С. 5–18.
2   См.: Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Под ред. акад. 
Д. С. Львова. – М., 1999. – С. 18.
3   См.: Там же. – С. 19.
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масштабах – в России Запад и наша прозападная мафия применяли то, что уже 
было с успехом обкатано в 1980-х и 1990-х годах по отношению к целым конти-
нентам, регионам и странам.

Сначала осуществлялось массированное политическое давление на пра-
вительства отдельных стран Азии, Африки и Латинской Америки. Сыпались 
стандартные обвинения в закрытости, авторитарности, нарушении преслову-
тых прав человека. Соответственно, выдвигались требования демократизации 
и проведения в данной стране рыночных реформ – для развития процессов де-
регулирования, либерализации и приватизации. Затем менялись местные пра-
вительства, насаждались прозападные режимы.

Параллельно легальными и теневыми структурами Запада предпринима-
лись меры, призванные подвести данную страну под дефолт: а) МВФ навязывал 
либеральную политику монетаризма в форме эмиссионного, кредитного и бюд-
жетного ограничений, что немедленно вело экономику любой данной страны 
к катастрофе; б) международные спекулянты типа Дж. Сороса провоцировали 
финансовые кризисы, ставящие страны на грань банкротства, т. е. неплатеже-
способности. Достаточно вспомнить дефолт в России в 1998 г. или азиатский 
кризис 1997–1998 гг., организованный международными спекулянтами. Он 
буквально перевернул вверх дном тихоокеанские экономики, подрывая основы 
существования целого ряда государств данного региона. 

И вот тут появлялись МВФ и Мировой банк, предлагая свою финансовую 
помощь, но при условии, что правительства примут их рецепты «оздоровления 
экономики». Это были политические рекомендации, основанные на либераль-
ных принципах «корректирующей политики» (adjustment policies). МВФ давал 
«политические» кредиты в обмен на готовность правительства развивающей-
ся страны следовать его политическим рекомендациям. А рекомендации по 
«оздоровлению экономики» для всех стран были стандартные: дерегулирова-
ние внутренней экономической деятельности, либерализация внешней торгов-
ли, валютных операций и деятельности иностранного капитала, приватизация 
государственных компаний.

К 1995 г. Более 65 стран проводили либерализацию внешней торговли, 
принимая либеральное законодательство в отношении иностранных инвести-
ций, валютных операций и деятельности иностранного банковского капитала. 
К концу 1990-х годов МВФ действовал и давал советы по проведению «коррек-
тирующей политики» более чем в 80 странах Азии, Африки, Латинской Амери-
ки, а также в России1.

Новый глобальный экономический строй, который профессор Ю. М. Оси-
пов удачно назвал финансовым ультраимпериализмом, базируется: 1) на гло-
бальном контроле над деньгами и их потоками (глобальный монетаризм); 2) на 
глобальном кредите (на особого рода кредите); 3) на глобальном контроле над 
1   См.: Постиндустриальный мир и Россия. – С. 78.
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фиктивным капиталом (рынком ценных бумаг); 4) на глобальной ренте (особого 
рода ренте)1. Ранее мы уже подробно рассмотрели процесс его формирования, 
функционирования и совокупность угроз, с которыми он противостоит всему 
современному мировому хозяйству, буквально подталкивая его к ускоренному 
переходу на принципы многополярности, как условие выживания системы на-
циональных государств и их национальных хозяйств. 

Вопросы для самопроВерки

1. Охарактеризуйте основные черты и особенности международных экономи-
ческих отношений.

2. Что представляют собой страны «третьего мира»?
3. Каковы экономические позиции России в современном мире?
4. В каких формах развивается мировая интеграция?
5. Каким образом неолиберализм выступает как система антигосударствен-

ных принципов?

1  Осипов Ю. М. Финансомика // Экономическая теория на пороге XXI века – 4: Финансовая экономи-XXI века – 4: Финансовая экономи- века – 4: Финансовая экономи-
ка. – М., 2001. – С. 288.
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тнк в мировой экономике. международные валютно-
финансовые отношения. внешнеэкономическая деятельность

Международное разделение труда. – Международное движение ка-
питалов. – Транснациональные компании в мировой экономике. – Политика 
современного неоколониализма. – Международные валютные отношения. – 
Мировая долларовая система. – Эволюция валютной системы и валютный 
курс. – МВФ как инструмент политики неоколониализма. – Внешнеэконо-
мическая деятельность государства. – Мировая торговля и протекцио-
низм. – Всемирная торговая организация. – Политико-экономические про-
блемы вступления России в ВТО

Движущей силой механизма глобализации выступают крупнейшие ТНК 
и надправительственные организации (ВМФ, МБРР, ВТО и др.), проводящие со-
ответствующую валютно-финансовую политику в интересах мировых держав, 
формируя наднациональное производство и наднациональные финансы, регули-
руемые таким же наднациональным мировым правительством.

§ 1. Международное разделение труда 
и международное движение капитала

1.1. международное движение каПиталов

Международное движение капиталов – это помещение и функциони-
рование капиталов за рубежом, прежде всего с целью его самовозраста-
ния. Экспорт капитала стал характерной чертой мирового хозяйства на рубеже 
XIX – XX вв. Он стал играть решающую роль и при экспорте товаров и услуг, 
пробивает для них дорогу. Действительно, когда страна получает заем, он, как 
правило, используется для приобретения товаров и услуг. Когда осуществляют-
ся иностранные инвестиции за рубежом, также происходит увеличение закупок 
технического оборудования, создаются новые рабочие места, выплачивается за-
работная плата, что ведет к расширению рынка товаров и услуг.
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Международное разделение труда (МРТ) создается путем специализа-
ции любой данной страны на производстве какой-либо продукции. В резуль-
тате страна может сформироваться как экспортер сырья, либо как экспортер 
промышленной и наукоемкой продукции. Между экспортом товаров и экс-
портом капитала имеется существенная разница. Когда товар реализуется на 
внешних рынках, его собственник имеет возможность лишь однократно полу-
чить прибыль. Экспорт капитала носит, как правило, более долговременный и 
системный характер: из года в год предприниматели, вложившие капитал за 
рубежом, имеют возможность получать либо процент, либо дивиденд на инве-
стированный капитал.

Промышленно развитые страны углубляют свое участие в МРТ тем, что 
активно участвуют в экспорте не только самой продукции, но и капиталов сво-
их стран. Он происходит в следующих формах:

А. 	 Вывоз ссудного капитала. Речь идет о банковском капитале, т. е. о системе 
международного  кредита.  Ссудный  капитал  вывозится  либо  государством  и 
правительственными учреждениями, а также надправительственными органи-
зациями (МВФ), либо международными банками.

Б. 	 Вывоз капитала в форме портфельных инвестиций. Речь идет о тех ин-
вестициях, которые не дают контроля над управлением компаниями (покупка 
менее 25% акций компаний – это, как правило, спекулятивные вложения в ак-
ции предприятий, когда покупаемый пакет оказывается ниже 25% от общего 
объема, т. е. заведомо не является контрольным). Инвестиционный портфель 
формируется из акций, облигаций и других ценных бумаг данной компании.

В. 	 Прямые иностранные инвестиции осуществляются в форме прямого вы-
воза оборудования с целью строительства промышленных предприятий: экс-
портер с нуля строит филиалы своих компаний в разных странах мира. Так 
например, компания Ford, имея заводы более, чем в 140 странах мира, углу-
бляет свое участие в МРТ и превращается в одного из мировых производите-
лей автомобилей.

В современном мировом хозяйстве международное движение капитала 
приобретает новые характерные черты. Прежде всего, увеличиваются объемы 
экспорта капитала. По данным ООН, во второй половине 90-х годов экспорт 
капитала ежегодно превышал 2 трлн. долл. Совсем недавно интенсивное дви-
жение капиталов было характерно только для промышленно развитых стран. 
В настоящее время экспорт капитала значительно усилился в периферийные 
районы мирового хозяйства.

Прямые иностранные инвестиции	  (ПИИ) в развивающихся странах при су-
щественном росте в течение 90-х годов сконцентрированы на немногих рынках: 
80% прямых иностранных инвестиций (ПИИ) были вложены в 20 стран, при-
чем их львиная доля принадлежала Китаю; далеко позади него шли Бразилия 
и Мексика. Подобная модель избирательной глобализации возникает и на 
финансовых рынках. В 1996 г. 94% портфельных и других краткосрочных 
потоков капитала в развивающиеся и переходные экономики направля-
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лись в 20 стран. Только 25 развивающихся стран имеют доступ к частным 
рынкам облигаций, коммерческих банковских ссуд и ценных бvмаг1.

В последние десятилетия промышленно развитые страны Запада пре-
вратились в кредиторов подавляющего большинства других государств. К се-
редине 1990-х годов на долю промышленно развитых стран приходилось до 
85–87% всего мирового экспорта заемных средств с внешних финансовых рын-
ков и около 60% мирового импорта прямых иностранных инвестиций. Нетто-
экспортером прямых иностранных инвестиций выступают страны Западной 
Европы, значительно опережая США по размерам их вывоза и накопленной 
сумме за рубежом. 

В 1990-е годы шел ускоренный процесс интернационализации производ-
ства, распределения, и управления товарами и услугами. Этот процесс включал 
три взаимосвязанных аспекта: рост иностранных прямых инвестиций, решаю-
щую роль многонациональных корпораций и формирование международных 
производственных сетей.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ)	  в 1980-1995 гг. выросли в 4 раза. 
Они увеличивались значительно быстрее, чем росли объемы мирового произ-
водства и мировой торговли. Большинство ПИИ осуществляется из немногих 
стран ОЭСР, при этом доля США в глобальных ПИИ упала примерно с 50% в 
1960-х годах до 25% в 1990-х. Большая часть всех фондов ПИИ сконцентриро-
вана в развитых экономиках, и эта концентрация растет с течением времени: 
в 1960 г. на развитые страны приходилось две трети; а в конце 1990-х годов – 
три четверти всех накопленных фондов ПИИ.

Что же касается производства, то в 1988 г. страны ОЭСР вместе с четырь-	
мя азиатскими «тиграми» обеспечивали 72,8% мирового производства; 
эта величина лишь незначительно снизилась в 1090-е годы, причем в 1990 г. 
страны «Большой семерки» производили 90% высокотехнологичной продук-
ции и владели 80,4% всех мировых вычислительных мощностей. Данные, со-
бранные тогда же ЮНЕСКО, показали, что научные и технические человече-
ские ресурсы в соотношении к численности населения были в 15 раз выше 
в Северной Америке, чем в среднем в развивающихся странах. Расходы на 
НИОКР в Северной Америке составляли более 42% мировых расходов на эти 
цели, в то время как в Латинской Америке и Африке вместе взятых составляли 
менее 1% той же самой величины2.

Таким образом, глобальная экономика характеризуется фундаментальной 
асимметрией между странами по уровню их интеграции, конкурентному по-
тенциалу и доле выгод от экономического роста. Эта дифференциация прости-
рается и на регионы в пределах каждой страны. Следствием этой концентрации 
ресурсов, динамизма и богатства на некоторых территориях является сегмен-
тация мирового населения как результат сегментации глобальной экономики. 

1  Кастельс М. Глобальный капитализм и новая экономика: значение для России // Постиндустриаль-
ный мир и Россия. – С. 73.
2   Там же. – С. 67.
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В итоге это ведет к глобальному росту неравенства и формированию зон за-
стойной бедности в мировой экономике.

1.2. международные комПании в мировой экономике

Вывоз капитала неизбежно приводит к созданию международных компа-
ний, существующих в двух основных формах. 

Многонациональные  компании	   (МНК)  образуются  в  результате  слияния 
капиталов  разных  стран  (как  правило,  с  государственным  участием).  Такие 
компании существуют в сфере международной кооперации при производстве 
самолетов, реже – в автомобильной промышленности.

Транснациональные  компании 	 (ТНК)  являются  национальными  по  месту 
своего происхождения и расположению штаб-квартиры, но международными – 
по сфере деятельности. Под ТНК понимается крупное финансово-производ-
ственное, научное, технологическое, торговое, сервисное объединение, осу-
ществляющее свои операции как в стране базирования, так и за рубежом.

Одной из характерных черт современного мирового хозяйства является 
дальнейшее развитие международных монополий. В 1998 г. насчитывалось око-
ло 53 тыс. МНК с 450 тыс. иностранных филиалов и объемом глобальных продаж 
в размере 9,5 трлн. долл. На них приходилось, по различным оценкам, от 20 до 
30% общемирового производства и от 66 до 70% мировой торговли1.

По оценкам журнала «Экономист», 	 5 крупнейших ТНК  контролируют более 
половины  мирового  производства  товаров  длительного  пользования,  само-
летов, электронного оборудования, автомобилей и другой продукции. Шесть 
промышленных  гигантов  обеспечивают 75% добываемой в мире нефти и 
95% железной руды. Особенно значительна степень концентрации в отраслях, 
связанных с информационными технологиями. Например, 2–3 компании прак-
тически контролируют международную сеть телекоммуникаций.

Сегодня насчитывают до десятка криминальных «ТНК»,	  не считая сотен и 
тысяч средних и мелких групп. Главные трассы их деятельности – наркобиз-
нес, торговля оружием, нелегальная иммиграция (фактически работорговля). 
С начала 1970-х годов продажа различных видов наркотиков (героина, кокаи-
на, анаши и др.) выросла, по разным подсчетам, в 30, а то и в 50 раз. Только 
в США и в Европе их продается ежегодно на сумму 120–150 млрд. долл. при 
фантастической прибыли (до 800%). Множество псевдофирм и оффшорных 
банков занимается отмыванием преступных денег2. Глобальная криминали-
зация – один из признаков ослабления национальных государств.

Многонациональные корпорации – основной субъект ПИИ, которые обыч-
но связаны с экспансией МНК – основных производителей в глобальной эко-
номике. ПИИ часто бывают представлены в форме слияний как в развитых 
экономиках, так и в развивающемся мире. Ежегодные международные слияния 
1   Постиндустриальный мир и Россия. – С. 67.
2  Хорос В. Г. Указ. соч. – М., 2001. – С. 14, 15.
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и поглощения подскочили с 42% от общего объема ПИИ в 1992 г. до 59% ПИИ 
в 1997 г., составив 236 млрд. долл. США.

Но Пии составляют только 25% инвестиций в международное произ-
водство. Иностранные филиалы МНК финансируют свои инвестиции из раз-
нообразных источников, включая заимствования на местном и международном 
рынках, субсидии правительств и долевое финансирование со стороны местных 
фирм. МНК и связанные с ними производственные сети являются результатом 
интернационализации производства, в которой экспансия ПИИ представляет со-
бой только одно из ее проявлений. На самом деле, расширение мировой торгов-
ли тоже является результатом производственной деятельности МНК. Примерно 
треть всей мировой торговли приходится на торговлю между подразделе-
ниями той же самой корпорации.

Во второй половине XX столетия существенно изменилась и отраслевая 
структура МНК. До начала 50-х годов большинство ПИИ было сконцентриро-
вано в первичном секторе. Но уже к 1970 г. они составляли только 22,7% всех 
ПИИ, тогда как во вторичном секторе было сосредоточено более 45% и в третич-
ном секторе – более 31% их объема. В 1994 г. ПИИ в сфере услуг составили уже 
53,6%, а в промышленном производстве – 37,4%.

Однако переломной тенденцией в эволюции глобального производства в 
90-е годы стало организационное преобразование производственного процесса, 
включая преобразование самих многонациональных корпораций: производство 
товаров и услуг все в большей мере осуществляется не многонациональными 
корпорациями, а транснациональными сетями производства, в которых много-
национальные корпорации являются необходимым компонентом.

1.3. защита Прав иностранной собственности

Международный финансовый капитал и финансовая олигархия стремятся к 
тому, чтобы в мире сложился единый международный рынок, использующий об-
щее платежное средство (деньги). Для этого необходима системная перестройка 
имущественных отношений, основанная на возникновении общего пространства 
для обращения финансовых активов, которое регулировалось бы общим законо-
дательством. Очевидно, такое законодательство должно иметь наднациональный 
характер, ниспровергая национальные законы и правила регулирования рынка. 
Общая цель создания новой правовой базы – предоставить международным ин-
вестициям защиту от «национального режима» регулирования.

Выведение правовой основы у рынка капиталов на международный уровень 
является обязательным этапом в осуществлении проекта «общих денег». Поиск 
соответствующего решения с 1995 г. составляет центральный элемент политики 
стран «Большой семерки», которые в режиме скрытности на протяжении трех 
лет разрабатывали Многостороннее соглашение об инвестициях (МСИ).
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Идеология МСИ ставит приоритеты международных операторов финан-
сового рынка выше приоритетов, которые устанавливаются национальными 
политическими системами. Согласно этой идее, капиталы приходят и уходят из 
национальных экономик, согласуясь исключительно со своими корпоративными 
интересами. При этом свобода их перемещения обеспечивается наднациональ-
ными судебными инстанциями, которые при необходимости могут призвать к 
ответу любого президента и любого премьер-министра, если интересы этого 
капитала окажутся ущемлены.

Предполагается расширить мандат МВФ, который должен впредь включать 
не только поддержание текущего платежного баланса, но и регулирование сче-
тов движения капиталов. Это полностью соответствует положениям МСИ о соз-
дании общего органа международного контроля за движением капиталов1. Сле-
дует подчеркнуть, что все это отражает стратегию международного капитала, 
нацеленного на полный слом системы национальных государств.

1.4. Политика современного неоколониализма

Внешний долг периферийных стран при этом, понятно, продолжает расти. Да-
же у более или менее благополучного Чили он составлял к 2000 году 19 млрд. долл. 
(половина ВВП). Большая часть этих долгов, по-видимому, никогда не будет вы-
плачена. Но для заемщиков из развитых стран это не столь уж важно. Во-первых, 
известно, что более 20% от займов прямо, сразу же возвращаются к кредиторам – в 
виде компенсации за услуги, зарплаты западным специалистам и др.2 Во-вторых, 
еще важнее косвенные, долгосрочные выгоды для кредиторов. Ибо периферийные 
регионы таким образом все более втягиваются в орбиту зависимости, в качестве 
придатков к центрам мировой экономики, рынков для их товаров. В стратегиче-
ском плане это означает также контроль за мировыми ресурсами3.

В итоге в периферийных странах обостряются экономические и социальные 	
диспропорции. Прямые последствия последних – гражданские войны, этниче-
ские конфликты, рост преступности и т. п. В регионах бедных стран разраста-
ются «серые зоны» общественного хаоса (типа Сомали и Уганды). 

В западной литературе давно уже употребляется термин «информационно-
технологический неоколониализм». Он выражается в разных формах: 1) в тен-
денции понижения мировых цен на сырье, 2) в переводе среднетехнологи-
1   См.: Макушкин А. Г. Миссия:  глобальный рынок реальных активов  // Постиндустриальный мир и 
Россия. – С. 160.
2  Ласло Э. Век бифуркации // Путь. – М., 1995. – № 7. – С. 21.
3   Плюс к этому – контроль за средствами массовой информации на Периферии, мощное облучение 
ее «виртуальной культурой» из развитых стран, разжигание демонстрационного эффекта. Например, 
из 4 тыс. фильмов, демонстрирующихся ежегодно на экранах телевизоров в Бразилии (где, как мы 
знаем, тоже производятся свои «Рабыни Изауры»), – это продукция западных стран, преимуществен-
но Голливуда. – The Case Against Global Economy. – San Francisco, 1996. – P. 77.
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ческих, а также «грязных» производств из развитых стран в периферийные, 
оставляя за собой «хай-тек».

Одной из характерных форм современного неоколониализма являются так 
называемые САП (structural adjustment programs) – займы, предоставляемые 
слаборазвитым странам Мировым банком и другими международными финан-
совыми организациями.

Эксперт  ЮНИСЕФ  Ева  Педерсен,  рассмотрев 	 24  САП  для  африканских 
стран, пришла к выводу, что в большинстве случаев в результате исполь-
зования займов экономическая ситуация в этих странах ухудшилась либо, 
по крайней мере, не улучшилась1.

Но  займы  и  не  предназначались  для  обеспечения  развития  в  собственном 	
смысле этого слова. Займы в рамках САП с их отработанным стандартным 
набором условий (сокращение бюджетных расходов, девальвация местной ва-
люты, приватизация госпредприятий, либерализация цен и внешней торговли 
и т. п.) преследуют две основные цели: во-первых, стимулировать экспорт 
«принимающей стороны» для платежей по обслуживанию долга; во-вторых, 
расширить импорт товаров из развитых стран,  который предназначен,  глав-
ным образом, для туземного обеспеченного меньшинства.

§ 2. Международные валютно-финансовые 
отношения. Мировая долларовая система

три взаимосвязанных политических курса создали основы для гло-
бализации: 1) дерегулирование внутренней экономической деятельности (на-
чиная с финансовых рынков), 2) либерализация международной торговли и 
инвестиций, 3) приватизация компаний общественного сектора (зачастую 
продаваемых иностранным инвесторам). Эта политика, начавшаяся в Сое-
диненных Штатах в середине 1970-х годов в Англии в начале 1980-х и в том 
же десятилетии получившая распространение в Европейском Сообществе, в 
1990-х годах стала доминирующей в мировом хозяйстве – как следствие по-
литики неоколониализма финансового ультраимпериализма США. Составной 
частью этой политики являются международные валютные отношения, при-
нявшие форму долларизации мировой экономики.

2.1. эволюция валютной системы и валютный курс

Национальная и мировая валютная система состоит из ряда взаимосвязан-
ных элементов и взаимозависимостей. Для характеристики валютной системы 
очень важна степень ее конвертируемости, т. е. уровень свободы ее обмена на 
1  The Case Against Global Economy. – P. 287.
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иностранную валюту. В связи с этим следует различать валюту: а) свободно кон-
вертируемую; б) частично конвертируемую; в) неконвертируемую. Степень кон-
вертируемости валюты определяется наличием или отсутствием валютных огра-
ничений, которые выступают как экономические, правовые и организационные 
меры, регламентирующие операции с национальной и иностранной валютами.

В основе международных расчетов лежит валютный, или обменный 
курс, который связывает экономику страны с внешним миром, позволяет опре-
делять эффективность внешнеэкономических операций и осуществлять между-
народные операции и расчеты. Кстати, термины «обменный» или «валютный» 
являются разными переводами одного и того же слова (от англ. – exchange, что 
означает «обмен»). 

Как же определяется валютный курс?
Фиксированный курс существовал в советской экономике. Внешняя тор-

говля тогда была государственной, и ее результаты на итоги экономической дея-
тельности предприятия особенно не влияли. В условиях рыночной экономики 
фиксированный курс применяется при неконвертируемости валют, т. е. когда их 
нельзя свободно покупать и продавать на рынке. Фиксированный курс также мо-
жет иметь достаточно искусственный характер. Такая ситуация существовала в 
50-е годы, когда большинство западноевропейских валют были неконвертируе-
мыми, имея твердые курсы по отношению к доллару.

Хотя фиксированный  курс  в  условиях  неконвертируемости  валют носил до-	
статочно условный характер, тем не менее, он отражал складывающиеся на 
рынке реалии. Валютный курс должен был находиться на экономически 
обоснованном уровне, чтобы были «сыты» импортеры и «целы» экспор-
теры. Но в этих условиях на практике происходило искусственное завышение 
и занижение курсов.

Следовательно, в условиях плановой экономики, а также рыночной эконо-
мики с неконвертируемой валютой государство провозглашает курс, но не рас-
плачивается за принятое решение своей казной. Принципиально иная картина 
складывается в рыночной экономике, основанной на свободном движении ва-
лют. Тогда государство, объявляя валютный курс (например, 26 руб. за 1 долл.), 
берется защищать этот курс на рынке, поддерживать его, отражать любые спе-
кулятивные атаки. Если частный сектор через какое-то время перестанет испы-
тывать доверие к этому курсу и начнет выставлять заявки только на покупку, а 
не на продажу валюты, то игра пойдет в одни ворота – Центральный банк будет 
вынужден продавать валюту, а все остальные ее будут покупать. 

Понижение официального курса валюты называется девальвацией, по-
вышение – ревальвацией. Как видим, девальвация или ревальвация в принципе 
являются атрибутами системы фиксированных курсов, поскольку предполагают 
одномоментный, резкий скачок с одного валютного соотношения на другое и 
фиксацию его на новом уровне. Однако в современных условиях часто говорят о 
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девальвации или ревальвации и при отсутствии фиксированных курсов, имея в 
виду любое понижение или повышение курсов.

Фиксированный  курс может использоваться  как в рыночной,  так и плановой 	
экономике, а плавающий курс –только в условиях рыночной экономики 
и только в условиях достаточной степени обратимости валют. Формально он 
складывается ежедневно, под воздействием спроса и предложения на рынке. 
Однако в реальности, будучи абсолютно спекулятивным курсом, не отра-
жающим никаких объективных величин, он определяется узкой группой 
международной финансовой олигархии.

До Первой мировой войны, в условиях так называемого золотого стан-
дарта, т. е. когда золото выполняло все функции денег, а бумажные деньги по 
сути дела являлись его представителями и свободно обменивались на него в со-
ответствии с указанным на них официальным золотым содержанием, труд-
ностей с установлением валютных курсов не возникало. Они базировались на 
золотых паритетах.

С XIX в. валютная система основывалась на принципе 	 «золотого стандар-
та»,  при  котором курс и стоимость валют определялись количественным 
содержанием золота и устанавливались в законодательном порядке, и го-
сударственные  банки  были  обязаны  обменивать  бумажные  деньги  на  соот-
ветствующее  количество  золота  (в  слитках  и  монетах).  Золотой  стандарт 
был системой  твердых валютных  курсов,  но  начал  быстро  разрушаться 
с 1913 г. Экономический и финансовый кризис 30-х годов, сопровождавшийся 
многочис ленными девальвациями и введением торговых ограничений, привел 
к окончательной отмене золотого стандарта. 

В 1944  г. в американском  городе 	 Бреттон-Вудсе была проведена междуна-
родная конференция, на которой были разработаны новые принципы мировой 
валютной системы. Этот этап ее развития получил название Бреттон-Вудской 
валютной системы. Ее суть – в установлении твердых валютных курсов двумя 
видами резервов: золотом и долларом США (золотовалютный стандарт). 
Доллар был увязан с золотом (35 долл. за 1 унцию), а курсы валют могли ко-
лебаться в пределах 0,75% в ту и другую сторону от их паритета к доллару (и, 
соответственно, золоту). В условиях экономической неустойчивости и усиле-
ния позиций других стран и группировок сохранять систему твердых валютных 
курсов  было  невозможно,  и  в  1971–1973  гг.  произошел  отход  от  принципов 
Бреттон-Вудской системы.

В августе 1971 г. президент Никсон 	 в нарушение международных соглаше-
ний ликвидировал в одностороннем порядке существовавшую связь между 
золотом и долларом, и американская валюта лишилась своего обеспечения. 
Вслед за тем в декабре 1971 г. было принято решение о девальвации дол-
лара – первой за послевоенный период, но, как показали дальнейшие собы-
тия, далеко не последней. С марта 1973 г. режим плавающих валютных курсов 
является преобладающим. А официально новый валютный порядок, вклю-
чая  переход  на  плавающие  валютные  курсы,  был  закреплен  соглашениями, 
достигнутыми на конференции в г. Кингстоне (Ямайка) в 1976 г. Обновленный 
Устав  МВФ  не  предполагает  более  привязки  валют  к  золоту,  что  исключает 
установление фиксированного соотношения между валютами на базе золотых 
паритетов. На смену Бреттон-Вудской пришла ямайская валютная система.
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Ямайская валютная система	  предусматривает полную демонетизацию зо лота 
и окончательный переход к использованию в качестве мировых денег националь-
ных валют и международных расчетных денежных единиц – специальных прав 
заимствования (СДР), выпускаемых МВФ, что предполагает признание систе-
мы плавающих валютных курсов, сохранение за золотом роли фонда ликвид-
ных активов и разрешение его купли/продажи по рыночным ценам, наделение 
МВФ полномочиями по наблюдению за валютной политикой стран-членов.

2.2. мировая долларовая система

Нынешняя мировая валютная система представляет собой по существу дол-
ларовый стандарт, и США сохраняют в валютно-финансовой сфере ведущие 
позиции, позволяющие им осуществлять экономическую агрессию против своих 
партнеров, манипулируя курсом доллара и процентными ставками. И это неиз-
бежно ставит руководство многих компаний в тупик.

«Если денежный масштаб то расширяется, то сокращается каждый день 	
в различных валютах, то как же можно решить, куда вкладывать капи-
тал?», – высказался с возмущением однажды президент фирмы «Сони».

В основе мировой валютной системы лежит долларовая система. По сути, 
она является финансовой пирамидой, во главе которой стоят крупнейшие част-
ные банки США, печатающие доллары. В мире растет количество так называ-
емых «фантомных денег», т. е. кредитных денег, выпускаемых частными бан-
ками, имеющими лицензию на эмиссию. Так, Американская резервная система 
(на начало 1990-х годов) печатала лишь 8% находящихся в обороте долларов, 
остальная масса денег эмитировалась частными банками. При этом процент 
резервного обеспечения выпущенных в банках кредитных денег весьма низок – 
порядка 3–4%1. Так возникает масса «фантомных денег», которые, в случае за-
требования их кредиторами (или вкладчиками), не могут быть выплачены. Если 
данная ситуация случится, и финансовый коллапс произойдет, то он намного 
затмит времена Великой депрессии. Вполне возможно, что финансовые кризисы, 
потрясшие недавно Мексику, страны Юго-Восточной и Восточной Азии, Россию, 
Бразилию – это первые раскаты не слишком отдаленной грозы.

Совершенно очевидно, что Америка готовится к реализации своих планов 
долларизации в планетарном масштабе. Характеризуя этот процесс, д-р экон. 
наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова В. Г. Белолипецкий пишет: 

«	 Долларизация  национальных  хозяйств – это сеть невидимых нитей, 
которыми окутан современный мир. Но это сеть проводящая, обладаю-
щая эффектом сверхпроводимости виртуальной финансовой ренты. 
Совершенно очевидно, что создатели и владельцы этой сети являются се-
годня подлинными властелинами мира»2.

1  Хорос В. Г. Указ. соч. – С. 14.
2  Белолипецкий В. Г. Финансовая экономика: концептуальные основания и механизм реализации // 
Экономическая теория на пороге XXI века – 4: Финансовая экономика. – М., 2001. – С. 158.
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Глобальный контроль над деньгами и их потоками обеспечивается соз-
данием единого мирового финансового пространства, основанного на единой 
международной валюте.

И эта задача выполняется посредством долларизации, т. е. их фактической 
оккупации. Известный специалист по валютным проблемам М. В. Ершов пишет: 
«В тех более чем 30 странах, где американский доллар используется как на-
циональная валюта, их экономическое пространство фактически превращает-
ся в долларовое пространство. По мнению ряда экспертов, они, в определенном 
смысле, становятся штатами США»1.

2.3. мвф и мбрр как инструменты глобализации

Международный валютный фонд (ВМФ) является международной валют-
ной финансовой организацией, действующей с 1947 г. Формально МВФ призван 
содействовать развитию международной торговли и валютному сотрудничеству, 
устранению валютных ограничений, предоставляя кредиты при валютных за-
труднениях странам – членам МВФ. Однако фактически МВФ является подраз-
делением государственного департамента США, реализуя внешнеполитическую 
стратегию США. В настоящее время в МВФ входят более 160 стран мира. С 
1992 г членом МВФ является и Россия.

Регулирование платежного баланса страной – членом МВФ базируется 	
на рекомендациях монетаристов. Напомним, что монетаризм рассматрива-
ет дефицит платежного баланса как результат якобы неадекватной денежной 
эмиссии. В качестве ответной меры МВФ требует, прежде всего, сокращения 
объема эмиссии, бюджетного финансирования и государственного кредитова-
ния. Очевидно, что «первыми жертвами» становятся социальные программы 
и вся социальная сфера в целом.

Такая ситуация дает основание критиковать МВФ как организацию, осу-	
ществляющую  вмешательство  в  деятельность  национальных  прави-
тельств, ограничивая их самостоятельность и суверенитет.

Международный банк реконструкции и развития (МбРР). МБРР дей-
ствует в тесном контакте с МВФ с 1946 г.2. Формально банк является специали-
зированным учреждением ООН. Однако он полностью зависим в своих реше-
ниях от США. Предоставляемые им займы зачастую являются «связанными», 
1   См.: Гельвановский М. И. Указ. соч. – С. 221.
2  Международный банк реконструкции и развития (МБРР) начал функционировать с 1946 г. в качестве 
специализированного органа Организации Объединенных Наций. В дальнейшем были образованы четыре 
родственных подразделения: в 1956 г. – Международная финансовая корпорация (МФК), а 1960 г. – Междуна-
родная ассоциация развития (MAP), в 1966 г. – Международный центр урегулирования инвестиционных споров 
(МЦУИС) и в 1988 г. – Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ). В настоящее время 
эти учреждения образуют Группу Всемирного банка (штаб-квартира – в Вашингтоне), а МБРР, являющийся 
центральным звеном группы, вместе с MAP именуют Всемирным банком. – Справочник-путеводитель по 
Всемирному банку. – М., 2004.
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требуя от развивающихся стран-заемщиков предоставления различных льгот 
США и другим западным странам. На долю МБРР вместе с двумя его филиала-
ми MAP и МФК приходится 2/3 общего годового объема средств, выделяемых 
странам периферийной экономики всеми межправительственными организа-
циями. Условием членства в МБРР является членство в МВФ. С 1992 г. Россия 
также является членом МБРР.

МВФ и МбРР являются инструментами неолиберальной глобализации, 
а ее цель – унификация национальных экономик вокруг набора единых правил 
игры, определяющих движение капитала, товаров и услуг на основе принципов 
«свободной торговли» времен А. Смита.

В большинстве латиноамериканских и африканских стран первый раунд 
глобализации финансов в 80-х годах опустошил национальные экономики пу-
тем навязывания политики крайней экономии, чтобы обслуживать внешний 
долг. Позже азиатский кризис 1997–1998 гг. перевернул вверх дном тихоокеан-
ские экономики, подрывая экономическую независимость и суверенитет госу-
дарств этого региона. Как правило, после таких «управляемых кризисов» МВФ 
и Мировой банк оказывали помощь, но при условии, что правительства примут 
для «оздоровления» экономики их рекомендации. Однако, по сути, это были 
политические требования, основанные на принципах «корректирующей поли-
тики» (adjustment policies), предоставляя только «связанные» (субординирован-
ные) кредиты. Все эти неолиберальные принципы, являясь составной частью 
«Вашингтонского консенсуса», были разработаны ортодоксальными неоклас-
сическими экономистами, главным образом из Чикагского университета, Гар-
варда и Массачусетского института технологии.

Итак, созданный по инициативе США в 1944 г. МВФ изначально мыслился 
как инструмент американской экспансии. МВФ и сегодня полностью контроли-
руется США. Договор с МВФ, как и договор о присоединении к ВТО, равнозна-
чен отказу от национального суверенитета. При заключении Россией договора 
с МВФ в конце 1991 г. она потеряла, по сути, свой суверенитет. В обмен на «по-
литические» деньги МВФ требовал от России неукоснительного соблюдения 
монетарных принципов, которые на практике действуют, как механизм финан-
совой войны: принципы эмиссионного, кредитного и бюджетного ограничений 
являются финансовой «удавкой».

МВФ, МББР (Мировой банк) на протяжении последних 30 лет активно на-
вязывали развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки свой 
вариант повышения эффективности национальных экономик в форме полити-
ки «финансовой стабилизации и структурной адаптации».

Очевидно,  что,  выделяя  кредиты  развивающимся  странам  и  говоря  о  буду-	
щем росте эффективности их национальной экономики, МВФ и Мировой банк 
на самом деле рассчитывают, что эта экономика станет эффективной для 
деятельности международного капитала на территории этой страны; дру-
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гими словами, речь всегда идет о росте эффективности исключительно 
только для них, но не для национального хозяйства развивающейся страны. 
Так называемая «структурная адаптация» на деле означает - адаптацию на-
циональной экономики и ее финансовой системы к международным правилам 
функционирования ТНК и ТНБ.

На примере России мы видим, что 	 миф о позитивной роли МВФ в реформи-
ровании экономики России противоречит действительности. Кредиты МВФ 
не шли на развитие производства – они были бюджетозамещающими, т. е. вы-
делялись исключительно на «латание дыр» в бюджете. Кроме того, кредиты 
МВФ  выделялись  в  основе  своей  для  выплат  процентов  по  нашим  долгам 
МВФ, а поэтому многие  кредиты вообще в России никогда не появлялись – 
деньги МВФ просто переходили с одного счета на другой.

Более  того, 	 кредиты МВФ  прямо  подрывали  экономику:  МВФ  обязывал 
правительство России и других стран жестко соблюдать требования монетар-
ной политики, а именно: эмиссионного, кредитного и бюджетного ограниче-
ний национальной экономики.

2.4. мвф и стратегия финансовых войн

МВФ выдает кредиты в форме «политических денег», требуя всегда взамен 
выполнения определенных условий. Мы уже говорили, что к числу этих условий, 
больше напоминающих условия для капитуляции, относятся требования эмисси-
онного, кредитного и бюджетного ограничений национальной экономики стра-
ны, берущей кредит у МВФ.

Содержание монетарной политики меняется, когда из краткосрочной по-
литики рыночной и бюджетной стабилизации монетаризм превращается в свою 
противоположность – в долгосрочную политику финансового удушения эконо-
мики любой страны с помощью кредитно-денежной рестрикции. Начиная дей-
ствовать в долгосрочном режиме, принципы монетаризма превращаются уже 
в необычное и сверхмощное оружие массового поражения, которое уже пре-
вратилось в «штатное оружие» современных финансовых войн. Как известно, 
для обнаружения общественной закономерности необходимо выявить серию 
однотипных фактов, поэтому приведем несколько характерных примеров фи-
нансовых войн.

Пример 1: вОйна прОтив латинскОй америки. Неолиберальные реформы в 
1980-х годах буквально опустошили Латинскую Америку, подведя под банкрот-
ство такие крупнейшие страны, как Аргентина, Бразилия, Мексика, оставляя в 
нищете население стран, богатых природными ресурсами (Боливии, Венесуэлы, 
Чили и др.). Критикуя неолиберальные реформы, которые демонтировали мощ-
ный госсектор во всех странах, открыли торгово-промышленные рынки для сво-
бодного доступа иностранного капитала, либерализируя одновременно финан-
совые рынки, ученый Рауль Пребиш писал, что невозможно объяснить феномен 
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развития, а следовательно, и механизм распределения доходов на основе чисто 
экономической доктрины, игнорируя роль государства и внутренней социокуль-
турной среды, определяемой особенностями периферийного капитализма1.

Критика  Р.  Пребишем  монетаристской  доктрины  М.  Фридмана  в  СССР 	
1980-х  годов  нередко  воспринималась  как  отражение  сугубо  внутренних 
проблем  латиноамериканского  региона.  Тогда  еще  не  было  понятно,  что 
Латинская Америка превратилась в полигон, на котором отрабатывался ме-
ханизм финансовых войн XXI в. Через 10 лет этот «полигон» переместился 
в Россию. И теперь уже мы читаем и воспринимаем Р. Пребиша совсем по-
другому – почти как «пророка».

Пример 2: вОйна прОтив рОссии. Неолиберальные реформы 1990-х годов в 
России, основанные на принципах либерального монетаризма, сами по себе яв-
ляются уже хрестоматийным примером ведения финансовых войн.

Пример 3: вОйна прОтив япОнии. Финансовая война против Японии в на-
чале 1990-х годов начиналась с атаки на йену – национальную валюту. Обрушив 
резко курс йены, американские корпорации воспользовались затем «банковским 
кризисом» в Японии: они скупили целую группу японских банков и финансовых 
компаний по цене, составлявшей от 1 до 50% от номинальной стоимости этих 
банков2. Япония в целом устояла, однако ее суверенитет был подорван.

Пример 4: вОйна прОтив индОнезии. Летом 1997 г. страны Юго-Восточной 
Азии сотряс мощный финансовый кризис, сопоставимый по своим масштабам 
с переживаемым Россией. Индонезия пострадала от него больше всех, т. к. пре-
вратилась к тому времени в мощную региональную державу. Напомним, что к 
1995 г. Индонезия стала процветающей страной с непоколебимой привлекатель-
ностью для инвесторов. Экономический рост Индонезии был устойчив все по-
следние десятилетия и составлял 7–8%.

С такими темпами роста уже к началу XXI в. страна смогла бы успешно конку-	
рировать с наиболее развитыми странами Запада, а к 2010 г. – стала бы ше-
стой из крупнейших экономических держав мира. А экстраполяция совре-
менного роста на 2020 г. давала следующую картину крупнейших государств 
мира по ВНП (в трлн. долл.): Китай – 20, США – 13,5, Индия – 4,8, Индонезия – 
4,22, Южная Корея – 3,4. За ними следуют Германия и Таиланд3.

Итак, США спровоцировали валютный кризис, обвалив курс индонезий-
ской рупии. МВФ тут же предложил свою помощь. Поначалу Индонезия пыта-
лась отказаться от предложенной МВФ системы поддержки ее национальной 
валюты. Но рупия продолжала катастрофически падать в цене. Так, например, 
в мае 1998 г. 15 000 рупий составляли уже менее 1 долл. против 2500 рупий за 
1    См.:  Латинская  Америка:  структурная  перестройка  хозяйства  /  Отв.  ред.  д-р  экон.  наук,  проф. 
И. К. Шереметьев. – М., 1994. – С. 26, 27.
2   Постиндустриальный мир и Россия. – С. 29.
3  Голубчиков Ю. В чем виновата Индонезия? // НГ-Сценарии. – 1998. – № 11. – С. 2.
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1 долл. в августе 1997 г. В начале февраля 1998 г. Индонезия была вынуждена 
подписать соглашение в МВФ. Ей была выделена огромная сумма – 43 млрд. 
долл., но при условии отказа от высокотехнологичных проектов и ограниче-
ний расходов бюджета. Кроме того, МВФ заставил Индонезию поднять цены на 
энергоносители, в результате резко подскочили цены на электроэнергию и про-
дукты питания. За чертой бедности к концу 1998 г. окажется около половины 
200-миллионного населения.

Словом, все – как в России и на всем на постсоветском пространстве. Теперь 
обесцененные акции и собственность лучших компаний (и в Индонезии, и в Рос-
сии) можно было скупать по «бросовым» ценам, а деньги для этого брать из тех 
же кредитов МВФ, что и делали олигархические структуры, поднявшиеся в гору 
на крови и горе народа.

Пример 5: кОнтртеррОристическая Операция в малайзии. В начале 1997 г. 
Малайзия была второй в мире по такому показателю, как конкурентоспособ-
ность экономики. На первом месте были США, на третьем – Сингапур, потом – 
Люксембург1. Вполне понятно, что Малайзия также была объектом финансовой 
атаки, которая начиналась с резкой критики со стороны МВФ. Известный жур-
налист Д. Косырев пишет: 

Как сообщили мне старые друзья из местных деловых кругов, именно в кон-	
це августа (1998 г.) группа американских финансистов с капиталом в не-
сколько миллиардов долларов готовила атаку в нескольких точках, что-
бы  устроить  новый  обвал  всем  азиатским  валютам  сразу,  включая  и 
китайский юань. Но правительства и местные спецслужбы не сидели, как в 
прошлом году, сложа руки... В те же дни и часы, когда Куала-Лумпур объявил 
о валютном контроле, в Гонконге началась массированная валютная интер-
венция, поднявшая местный доллар. В Тайбэе официально было объявлено, 
что фондам Джорджа Сороса и его союзников лучше держаться подальше от 
Азии, а затем было начато судебное расследование их деятельности»2.

По сути, это была самая настоящая контртеррористическая операция, про-
веденная лично премьер-министром Малайзии М. Махатхиром, опираясь на коо-
перацию с другими странами ЮВА. В книге «Новая ситуация для Азии» (1999 г.) 
М. Махатхир писал, анализируя уроки азиатского кризиса 1997–1998 гг.:

«В результате азиатского кризиса в регионе была утрачена покупательная спо-	
собность в 700–800 млрд. американских долларов... Валовой национальный 
продукт Индонезии уменьшился до жалкой одной шестой того, что было до 
кризиса...».

«	 Торговля валютой в мире, как считают, в 20 раз в стоимостном выраже-
нии превышает мировую торговлю товарами и услугами, но какие выгоды 

1  Косырев Д.  Искусство  быть  неприятным: Премьер-министр Малайзии М. Махатхир  создал  про-
цветающую развитую страну, спас ее от азиатского кризиса и победил в споре с МВФ // Дипкурьер. – 
2000. – № 4. – С. 3.
2  Косырев Д. Малайзия против МВФ // Независимая газета. – 17.09.1998. – С. 5.
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от этого получаем мы?... Этот бизнес не приносит ни увеличения занятости, 
ни экономического прироста, ни богатства нациям или людям, за исключением 
нескольких человек, зарабатывающих огромные деньги»1.

§ 3. Спекулятивная глобализация финансовых 
рынков: факторы глобальной нестабильности

3.1. Практика международной финансовой сПекуляции2

Формирование избытка ссудного капитала. Появление на международ-
ном рынке ссудного капитала достаточно крупного объема ликвидных средств 
является логически первым шагом по созданию глобального рынка капиталь-
ных активов. Это условие международной финансовой спекуляции, но чтобы 
реализовать его в жизнь, потребовалось быстро отмобилизовать значительные 
денежные суммы, избыточные для внутренних потребностей стран-эмитентов. 
Теоретически они могли взяться как в результате раскупорки запасов – напри-
мер, сбережений населения (в частности, путем пересмотра схем пенсионного 
страхования), так и за счет банальной эмиссии, которую после отказа от объек-
тивных критериев обеспеченности эмиссии доллара США более не сдерживали 
никакие формальные ограничения. В результате этого с начала 70-х годов сложи-
лась стратегически новая ситуация – возможность для США капитализировать 
свою репутацию эмитента твердой валюты.

Либерализация капитальных рынков. Для поглощения накопленной 
ликвидности нужен рынок, участники которого были бы готовы в обмен на де-
нежный капитал предложить некий актив, по стоимости существенно превыша-
ющий текущий поток. Такой рынок был создан благодаря использованию капи-
тальных активов, которые по своей экономической природе представляют собой 
источник будущего потока стоимости. Последние 10 лет показали, что главным 
инструментом предъявления на внешнем рынке капитальных активов стала ли-
берализация иностранных заимствований частных лиц (включая компании) под 
залог собственного имущества.

Следствием  становится 	 децентрализация формирования денежной массы 
на рынке инвестиционных ресурсов, характер которого отныне определяет-
ся влиянием конъюнктуры «ожиданий» частных кредиторов и заемщиков. С 
развитием  рынка  соответствующих  «ценных  бумаг»  требования  на  деньги, 
которыми фактически оперирует национальная экономика, начинают форми-
роваться в обход институтов, традиционно определявших кредитно-денежную 
политику в государстве.

1   Цит. по: Дипкурьер. – 2000. – № 4. – С. 3.
2   См.: Макушкин А. Г. Указ. соч. – С. 159–163. 
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«Лишние» деньги. Для формирования «денежного навеса» на мировом 
рынке финансового капитала были применены прежде всего неэмиссионные 
инструменты.

Во-первых, 	 значительная  часть  сбережений  населения  была  сконцентри-
рована в фондах совместного управления (mutual investments funds) и пре-
вращена  в  короткие  инвестиции.  Стимул  был  очевиден  –  так,  например, 
вложения в Фонд Темплтон 10 тыс. долл. в 1988 г. к 1993 г. превращались в 
100 тыс. долл. – рост совершенно немыслимый для банковских операций со 
сбережениями населения. В 1998 г. только фонды совместного управления 
в США сконцентрировали у себя 5 трлн. долл., что в 3 раза превышало 
величину федерального бюджета США.

Во-вторых, 	 были  «расконсервированы»  финансовые  средства  пенсионных 
фондов и страховых компаний, которые также влились в международный поток 
капита лов. Согласно агентству Блумберг, в США схема пенсионного страхова-
ния 401(к)1 в 1990 г. привлекала 300 млрд. долл., в 1996 г. – 810 млрд. долл., 
а в 1997 г. достигла 1 трлн. долл. При этом в 1994 г. в акции и корпоративные 
облигации вкладывалось 64% средств, в 1996 г. – 73%, а в 1997 г. – более 76% 
всех денег. При этом вложения пенсионных средств в наиболее защищенные 
«гарантированные инвестиционные контракты» в США сократились с 17,8% 
в 1994  г.  до 9,3% в 1997  г. В 1995 г. Фонды совместного управления, пен-
сионные фонды и другие институциональные инвесторы контролировали 
20 трлн. долл. или в 10 раз больше, чем в 1980 г.

Ранее мы уже приводили данные, косвенно подтверждающие факт ис-
пользования эмиссионных источников (т. е. печатания бумажных денег для 
международных расчетов безотносительно к золотовалютным резервам цен-
тральных банков).

В докладе Мирового банка 1998/1999 гг. указывается, что развивающиеся 	
страны оказались неподготовленными к поглощению беспрецедентного для 
одного десятилетия роста коротких частных инвестиций, что и создало си-
туацию финансового кризиса в Азии в июле 1997 г. С 42 млрд. долл. в 1990 г. 
эти инвестиции выросли к концу 1996 г. в 6 раз, достигнув 250 млрд. долл. 
США.  Инвесторы  из  стран  «центра»  в  середине  1990-х  годов  ежегодно 
вкладывали в страны Юго-Восточной Азии от 60 до 70 млрд. долл., что со-
ставляло примерно 2/3 всех денег, инвестируемых в развивающийся мир 
(emerging markets).

Рынок коротких денег. В конце 80-х годов произошли три изменения в 
мировых финансах, заслуживших название «финансовой революции».

Во-первых, собственнику денежного капитала стало легко превращать его 
в иностранную валюту и предоставлять в кредит или оформлять как инвести-
ции в десятки стран мира, имея в виду также максимально быстрый и легкий 
возврат средств с обратной конвертацией.
1   Эта схема позволяет человеку получать не гарантированный и фиксированный объем пенсии, а 
выплату суммы, размер которой зависит от будущей цены инвестиционных вложений, которые де-
лают участники этой накопительно-инвестиционной схемы. В 1990 г. формула 401(к) была принята в 
153 тыс. компаний США, а в 1997 г. их количество увеличилось до 267 тыс. фирм.
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Во-вторых, у предприятий появился канал финансирования, не зависи-
мый от банковских кредитов. Стало возможно заимствовать деньги на откры-
том рынке по каналам небанковских финансовых институтов. Характерно, что 
инвестор / кредитор при этом больше интересовался не кредитной историей 
предприятия, а его рыночными перспективами и валютной политикой страны, 
в которой оно работало.

В-третьих, кризис поразил центральные банки, которым теперь уже недо-
статочно традиционных инструментов для борьбы с инфляцией и финансовой 
нестабильностью, поскольку финансовая ликвидность стала попадать в хозяй-
ственный оборот по каналам, которые они не могли эффективно контролировать. 
В результате денежная масса может быстро меняться под влиянием ожиданий 
рынка при стабильных фундаментальных показателях экономики. Биржевые 
крахи и финансовые спекуляции отдельных международных игроков стали са-
мостоятельными факторами нестабильности денежной системы.

Ставший широко известным в 1998 г.  кризис крупнейшего инвестиционно-	
го фонда США «Долговременный капитал»  (the Long-term Capital) выявил, 
что на 1 долл. учредителей фонда к осени того года приходилось 20 долл. 
привлеченных  средств.  Стремление  инвесторов,  ссудивших  фонду  день-
ги, изъять свои капиталы после августовского дефолта в России привело к 
глубочайшему кризису, потребовавшему вмешательства на высшем уровне 
со  стороны администрации  президента США и  руководства Федеральной 
резервной системы (в совокупности фонду была предоставлена помощь в 
размере 3,6 млрд. долл.).

3.2. глобальный рынок ценных бумаг 
как мультиПликатор эмиссии мировых валют

Элемент системной неустойчивости, присущий торговле инвестиционными 
рисками (деривативами), обусловлен тем, что формируемый рынок ценных бу-
маг (за которым нет ничего, кроме «ожиданий») принимает на себя функцию 
поддержки (обеспечения) эмиссии мировых валют, используемых для его фи-
нансирования. Деньги (доллары, евро, йены) печатают под честное слово тех, 
кто заключает пари на результат, далеко отстоящий по времени и не всегда 
подкрепленный надежными имущественными гарантиями.

Опережающий рост объемов финансовых операций относительно динами-
ки международных товарных потоков, о чем твердят все наблюдатели, нельзя 
по достоинству оценить, если забыть, что работа финансового рынка при этом 
переориентировалась с товарных операций на инвестиции. Однако движение де-
нег, обусловленное инвестициями, отличается от их движения, обусловленного 
товарными потоками, ровно настолько, насколько созданные стоимости от-
личаются от обещаний будущего продукта.
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В этом принципиальное отличие финансовых операций последнего десяти-
летия от традиционных финансовых сделок, непосредственно касающихся дви-
жения реальной стоимости (товарной массы). Это отличие качественное и рас-
пространяется на все составляющие процесса – мотивы, механизмы и эффекты. 
В первую очередь, речь идет об операциях, предполагающих значительный разрыв 
во времени между вложением денег в проект и получением результата (отдачей).

Доходность рынка ценных бумаг к концу 1990-х годов утратила корреляцию 
с доходностью в реальном секторе. Фактически, начиная со второй половины 
1996 г., доходы на фондовом рынке поддерживались чисто спекулятивными при-
емами, которые можно назвать «хищническим поведением». В доход участников 
Фондового рынка изымались долговременные сбережения частных лиц и корпо-
ративного сектора, средства государственных бюджетов, отвлекалась прибыль 
от инвестирования в долговременные проекты. Вслед за тем, как только эти ис-
точники были исчерпаны, на рынке началась паника. Ценные бумаги (казалось, 
надолго ставшие квазиденьгами) начали активно продаваться, возник повышен-
ный спрос на денежную ликвидность, прежде всего на мировые валюты.

Рынки ссудного капитала вынуждены вновь приспосабливаться к сигналам 
мирового рынка, которые являются по существу краткосрочными. И стремление 
приспособиться к ним не только отвлекает внимание от фундаментальных пара-
метров экономики, но и вообще ставит всю экономику с ног на голову. 

Однако рынок торговли «ожиданиями» за последние годы исчерпал свой 
ресурс как движущая сила финансовой глобализации, истощив доступный для 
него потенциал доходов. Чтобы работать дальше, надо привести в соответствие 
котировки «ожиданий» и «доходность корпоративного сектора». Но сделать это 
практически невозможно.

3.3. международная финансовая сПекуляция  
как фактор Подавления национальной денежной эмиссии

Роль центральных банков как эмитентов национальной валюты в логике 
финансовой глобализации в принципе оказывается излишней, тормозящей уни-
фикацию международных финансовых активов на базе долларового «денежно-
го стандарта». Как уже отмечалось, более 30 стран в мире используют доллары 
США в качестве своей «национальной валюты», превратив экономическое про-
странство своих стран в международные спекулятивные анклавы. Страна как 
нация-государство при этом исчезает фактически, остаются лишь территория 
и ресурсы, ценность которых для международного спекулянта определяется их 
способностью быть ликвидными активами. 

Таким образом, мировая война горстки международной финансовой олигар-
хии против системы национальных государств уже идет полным ходом. И лик-
видация «института национального банка» является в этой войне лишь одной из 
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серии подрывных операций, которые планируют и осуществляют в современном 
мире руководители международных «финансовых спецназов» типа Дж. Сороса.

По данным агентства «Рейтер» (от 15.06.1996) около 45% совокупных до-	
ходов населения планеты, которое приближается к 6,5 млрд. человек, на-
ходится в руках у 358 ростовщических банковских семейных кланов. Во 
главе мировой финансовой олигархии стоит семья Ротшильдов, а глав-
ным координатором всех подрывных операций является МВФ. 

Логично предположить, что частью этих операций является «шумовое при-
крытие», создаваемое «теоретическими» рассуждениями о так называемом «си-
стемном характере кризиса модели центрального банка». Авторы таких работ, 
указывая в сторону так называемых «новых (развивающихся) рынков», имея в 
виду прежде всего Россию, делают соответствующие политические выводы.

«	 В  новой  ситуации  за  центральным  банком  имеет  смысл  сохранять 
две  главных функции:  осуществление  курсовой политики  (контроль  за 
обменным курсом) и контроль за дисциплиной в банковской системе стра-
ны. Былая роль Центробанка в национальной кредитной политике, в стиму-
лировании инвестиционной активности  в реальном секторе и  т.  д.  объяв-
ляется анахронизмом. Такая идеологическая редукция роли центрального 
банка остается недооцененным обстоятельством в реализации реформ и 
будущей антикризисной программе для «развивающихся рынков» в после-
кризисный период»1

«Привязка  всего  потока  иностранных  капиталов  к  курсовой  политике 	
Центробанка, а последней – к золотовалютным резервам (ЗВР) в условиях 
открытого валютного рынка сделала вопрос внутренней эмиссии продолже-
нием политики внешних (инвестиционных) заимствований. Быстрое исчер-
пание потенциала ЗВР центральных банков превратило проблему внутрен-
ней эмиссии в проблему притока иностранных денег».

Кандидат экон. наук, директор экономических программ Московского от-
деления Института Восток – Запад А. Г. Макушкин предлагает ликвидировать в 
России институт Центробанка. Такова, по его мнению, реальная «политическая 
экономия» финансовой глобализации. Однако в реальности здесь речь идет о по-
литической выводах, которые делает данный ученый, занимая в финансовой вой-
не против России сторону нашего геополитического противника, работая таким 
образом против России, способствуя подрыву ее экономической безопасности и 
национального суверенитета.

3.4. дебиторская задолженность в качестве 
краткосрочного финансового актива

Предприятие может продать свою дебиторскую задолженность (ДЗ) банку, 
и эта операция называется факторингом. Однако оно может использовать ДЗ и 
1  Макушкин А. Г. Политическая экономия финансовой глобализации // Постиндустриальный мир и 
Россия. – С. 159–163.
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как актив, выпустив под залоговое обеспечение ДЗ – свои краткосрочные обяза-
тельства в виде производных ценных бумаг.

Рассмотрим в качестве примера, как вынуждены действовать промышлен-
ные компании США. Напомним, что в США с конца 1990-х годов колоссаль-
но растут складские запасы: до 1% ВВП в квартал1. А это свидетельствует о 
том, что в США развивается классический кризис перепроизводства, ежегодный 
«рост» которого достигает 400 млрд. долл. (годовой ВВП –более 10 трлн. долл.). 
В этих условиях такие автомобильные гиганты, как General Motors, Ford, авто-
мобильные предприятия начинают работать «на склад».

«Форд моторс» объявил в конце января 2006 г. о закрытии 	 14 заводов на тер-
ритории США и о сокращении 1/4 персонала. Убытки компании составили в 
прошлом году 1,5 млрд. долл. Форд теряет американский рынок под давлени-
ем агрессивной  конкуренции азиатских  производителей более дешевых ма-
шин. На конец 2005 г. производители из стран Азии захватили 36,5% всего 
американского  рынка  автомобилей,  а  корпорации  США  контролировали 
только 57% автомобильного рынка, оставив европейским компаниям 6,5%2.

Итак, каким образом в этих условиях избежать затоваривания своей про-
дукции? Был придуман хитроумный и ловкий прием, использованный в даль-
нейшем российскими финансовыми спекулянтами.

Предприятие 	 а  (скажем,  «Форд  моторс»)  продает  партию  своих  автомоби-
лей  на условиях товарного кредита некой компании Б,  которая  входит  в 
финансово-промышленную группу А, являясь аффилиированной компанией3. 
Таким образом, предприятие А переводит часть своей непроданной продук-
ции в разряд «проданной», оформляя дебиторскую задолженность.

В свою очередь фирма 	 Б, разместив «купленные» машины на своей склад-
ской стоянке, передает их другой аффилиированной компании В, оформляя с 
ней договор ответственного хранения.

Затем компания 	 В выпускает особую ценную бумагу – складскую распис-
ку,  т.  е.  финансовый  документ,  подтверждающий  принятие  товара  (груза) 
на склад для хранения. Складская расписка является варрантом (warrant) 
и может использоваться как залоговый документ для получения ссуды и 
перепродажи товара.

Фирма 	 Б, получив на руки складскую расписку, берет затем в банке ссуду 
(кредит), а его залоговым обеспечением является партия автомобилей.

Затем компании 	 Б и В, объединившись, уже вместе выпускают «производную 
ценную бумагу» – фьючерс  или  опцион  (в  зависимости  от  обстоятельств), 
которая поступает в финансовый оборот на международные спекулятивные 
рынки.

1   Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы // Сборник работ / Под общ. ред. 
Ю. Д. Маслюкова. – М., 2001. – С. 40.
2   ТВ. – Euronews. – 07.01.2006.
3  Аффилиированная компания – компания, в которой имеется пакет акций меньше контрольного 
(обычно 5–50%), или одна из двух компаний, являющихся дочерними компаниями третьей. – Большой 
экономический словарь. – М., 1994. – С. 31.
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Следует помнить, что 	 более половины своих прибылей General Motors и 
Ford получают от своих чисто финансовых подразделений. Более выгод-
но для них не машины производить, а инвестировать свои средства в высоко-
доходные спекулятивные активы. Так, например, если средняя норма прибы-
ли в автомобильной промышленности в 2000 г. составила всего 4% средней 
прибыли  (в  промышленности  в  целом  5–6%),  средний  уровень  доходности 
вложений на фондовом рынке – 25–35% в год1.

Таким образом, в итоге все участники спекулятивной «цепочки» оказыва-
ются в выигрыше: 1) Ford списал по своей бухгалтерии продукцию, оформив ее 
как «дебиторскую задолженность»; 2) компании б и В – делают деньги на пустом 
месте, разместив на спекулятивных рынках свои фьючерсы или опционы. Кроме 
того, они могут взять дополнительный кредит (уже под обеспечение своих «цен-
ных бумаг») под 6–8%, а затем выступить самим в качестве заимодавца, оформив 
кредит, скажем, российскому предприятию, но уже по другой банковской ставке, 
которая в России не меньше 20–25%.

В итоге раздувается фиктивный рынок спекулятивных ценных бумаг, 
усиливая еще больше фиктивный характер современного капиталистиче-
ского производства.

Таким образом, задолженность можно использовать для «работы» внутри 
собственного хозяйства, передавая ее другим участникам внутреннего рынка в 
обмен или под обеспечение их реальных активов (например, автомобилей, нефти, 
газа или металлов, пользующихся гарантированным сбытом на внешнем рын-
ке). Причем ситуация для такого инвестора оказывается почти беспроигрышной. 
Если даже сделка не исполняется, то на рынок выбрасывается реальный актив, 
принимавшийся в обеспечение.

Учитывая, что основной поток ссудного финансового капитала хлынул на 
«новые рынки», включая и Россию, чьи активы никогда полноценно не были 
представлены на открытом мировом рынке, выставленные в обеспечение реаль-
ные активы в абсолютном большинстве случаев недооценены, и их стоимость 
после перехода в руки кредитора сильно перекрывает начальные издержки. Бо-
лее того, должник становится фактически кредитором.

3.5. сПекулятивные активы Перестают быть инвестициями

Вложения в бизнес со сроком возврата, сколько-нибудь превышающим сред-
ний период колебаний на рынке ценных бумаг, резко сократились. Деньги, по 
старинке называемые инвестициями, использовались не столько для разви-
тия конкурентных преимуществ реального производства, сколько для игры 
на котировке рисков текущей мировой конъюнктуры.

У подобного перекоса мотивации агентов финансового рынка в пользу спеку-	
лятивных операций имеется несколько отрицательных последствий стратеги-

1  Кобяков А. Б., Хазин М. Л. Закат империи доллара и конец «Pax Americana». – М., 2003. – С. 149.
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ческого характера. Короткий капитал не заинтересован реинвестировать 
свои доходы внутри страны происхождения, и в особенности – инвестиро-
вать в технологические нововведения как в способ развития долговремен-
ных конкурентных преимуществ национальной экономики. Ему выгоднее и 
технически проще менять рыночную площадку (рынок ценных бумаг) в по-
исках более высокой текущей доходности, чем строить систему своего 
долговременного пребывания в стране и замораживать ресурсы в долго-
срочных проектах.

Таким образом, подобная модель финансирования развития на деле 	 проти-
воречит задаче поддержания предпосылок устойчивого роста в «становя-
щихся экономиках»  (emerging markets)  и  таким образом противоречит цели, 
которую поборники либерализации и дерегулирования национальной эконо-
мики приписывают финансовой глобализации. В общем и целом финансовая 
глобализация ведет к фиксации и укреплению возможностей существующих 
центров доминирования при ослаблении перспектив у стран «Периферии».

Таким образом, спекулятивные активы перестают быть инвестициями в пол-
ном смысле этого слова. Они превращаются в «финансирование будущей стоимо-
сти», т. е. в денежные потоки, которые в массовом порядке начинают обслуживать 
«инвестиционные ожидания». В их основе лежит разрыв между будущей и аван-
сируемой стоимостью, которую аналитики называют «реально существующей».

Однако никакой «реально существующей» авансируемой стоимости не су-
ществует: фикцией являются обе «стоимости» – и так называемая «реально 
существующая», и «будущая стоимость». А в основе этого лежит абсолютная 
фиктивность самого финансового актива.

А.  Г.  Макушкин  поясняет:  «На  рынке  финансовых  операций  “требования  к 	
собственности”  (финансовый  актив)  документально  закрепляются  задол-
го до  того,  как появится  собственность и пока она начнет приносить доход. 
Соответственно,  задолго до того,  как станет ясно, правильно или ошибочно 
был сделан расчет о реальных затратах и результате, происходит оформле-
ние договоренностей по разделу собственности и доходов от ее использова-
ния. Требования оформляются между большим числом агентов рынка и не-
посредственно  увязывают  между  собой  “ожидания”,  касающиеся  огромного 
числа  инвестиционных  проектов,  чем  многократно  усиливают  последствия 
“разочарований”. Их динамика определяется огромным разнообразием факто-
ров. Однако в перечень главных входят всего два: мотив страхования рисков и 
поиск ликвидности – продажа “будущих доходов” за “деньги сегодня” (в той ча-
сти, в какой у участника проекта меняются планы в отношении начинания)».

«Если внести поправку на то, что агенты рынка оперируют не только своими 	
деньгами, но и огромными привлеченными средствами (leveraged capital), то 
последствия провала сделки становятся катастрофическими. Провал проекта 
означает разрушение сложных многоэтажных схем, дестабилизацию сотен и 
даже  тысяч  других  дорогостоящих  проектов,  потерю  огромных финансовых 
ресурсов  теми,  кто  поверил  в  успех,  но  своевременно  не  уловил  угрозы  и 
не смог выйти из дела, обменяв “будущее” на “настоящее”. Говоря в целом, 
масштабы потерь выходят далеко за рамки потерь от отдельно взятой несо-
стоявшейся товарной операции. О масштабах можно судить по двум показа-



696

Глава 35

телям – на ставку в 1 млн. долл. приходилось до 4 млн. долл. привлеченных 
(уверовавших) капиталов. Экспоненциальный рост «производных ценных бу-
маг» (деривативов) привел к тому, что в 1997 г. на рынке обращались ценные 
бумаги с номинальной стоимостью, равной 360 трлн. долл., что примерно на 
порядок превышало годовой продукт всех стран мира1.

§ 4. Внешнеэкономическая деятельность 
государства. Содержание мировой торговли

4.1. характеристика международной торговли 
и ее современные тенденции

Основными формами внешнеэкономической деятельности являются: внеш-
няя торговля и вывоз капитала. Уступая господствующее положение вывозу 
капитала, международная торговля сохраняет важное место в системе между-
народных экономических отношений. Очевидно, что не все страны могут оди-
наково активно вывозить капитал, поэтому внешняя торговля остается главным 
фактором международных экономических отношений.

При анализе международной торговли важно иметь в виду два фактора: 1) об-
щий рост товарооборота; 2) изменение структуры товарных ресурсов в общем 
товарообороте. Так, например, наряду с ростом международной торговли про-
мышленными изделиями, оборудованием, автомобилями, самолетами, идет увели-
чение доли различных промежуточных изделий, узлов и комплектующих деталей. 
С одной стороны, это результат дальнейшего углубления международного разде-
ления труда и специализации в области машиностроения. С другой – проявление 
быстрого увеличения объема международной торговли патентами и лицензиями.

Углубление международной специализации производства приводит к тому, 
что большинство товаров на разных стадиях обработки (сырье, полуфабрикаты, 
комплектующие детали и узлы, готовые изделия) поступают в каналы между-
народного оборота многократно. Достижения научно-технической мысли также 
ведут к быстрому обновлению товарной номенклатуры мировой торговли, что 
приводит к появлению на рынках принципиально новых товаров наукоемких от-
раслей, многие из них ранее промышленностью вообще не выпускались. 

Мировые цены – это цены крупных экспортно-импортных сделок, заклю-
чаемых на мировых товарных рынках, в основных центрах мировой торговли. 
Понятие «мировой товарный рынок» означает совокупность устойчивых, по-
вторяющихся операций по купле-продаже данных товаров и услуг, имеющих 
организационные международные формы (биржи, аукционы и т. п.).
1  The New-York Times. – 1999. – February 15.
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Обобщающими показателями международной торговли каждой страны 
являются платежный и торговый балансы.

торговый баланс представляет собой соотношение между суммой цен 
товаров, вывезенных данной страной (экспорт), и суммой, на которую ввезено 
товаров (импорт), за этот же период. Если сумма экспорта превысила сумму 
импорта, то торговый баланс является активным. В обратном случае (превы-
шение импорта над экспортом) торговый баланс является пассивным. В этом 
случае страна должна покрывать дефицит торгового баланса за счет резерва 
валюты или других поступлений дохода от международных экономических 
связей, которые отражаются в платежном балансе.

Платежный баланс – это соотношение всех сумм платежей, сделанных 
данной страной за рубежом, и всех ее поступлений из-за рубежа за тот же пе-
риод. Он составляется в форме бухгалтерских счетов. В него включаются платежи 
и поступления по внешнеторговым операциям, которые представлены в торговом 
балансе, доходы по неторговым операциям, проценты за кредиты, доходы от дол-
госрочных вложений капитала. Подобные операции принято называть текущими. 

Разница между платежами и поступлениями денежных средств представляет 
собой сальдо платежного баланса по текущим операциям. Платежный баланс 
включает доходы и расходы, связанные с прямыми инвестициями и прочим долго-
срочным и краткосрочным капиталом. На основе таких данных составляется баланс 
движения капитала. В платежном балансе отражаются изменения резервов (золо-
тые запасы, международные платежные и резервные средства, выпускаемые МВФ, 
иностранная валюта и др.). Таким образом, платежный баланс имеет следующие 
разделы: 1) счет торгового баланса; 2) платежи и поступления по услугам; 3) транс-
фертные платежи; 4) счет движения капиталов; 5) счет резервных операций.

4.2. лозунги свободной торговли и Протекционизм

В международной торговле следует различать два противоположных на-
правления: протекционизм и либерализация. В разные периоды их соотно-
шение изменялось. Создание Всемирной торговой организации (ВТО) в начале 
1990-х годов, а затем и объединение Европы в рамках «Европейского Союза» 
усилило процессы либерализации, однако протекционизм в международной 
торговле сохраняется.

Протекционизм – система ограничений импорта, когда вводятся высокие 
таможенные пошлины, запрещается ввоз определенных продуктов, использу-
ются и другие меры, препятствующие конкуренции иностранных изделий с 
местным производством. Протекционизм – это механизм защиты национально-
го государства и его внутреннего рынка от экспорта иностранной продукции. 
Государство ограничивает экспорт определенной иностранной продукции в 
случаях, когда цены на ввозимую иностранную продукцию ниже, чем на ана-
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логичную отечественную, продаваемую на внутреннем рынке. Такая ситуация 
может привести к банкротству национальных предприятий. Политика протек-
ционизма защищает национальную экономику, поощряет развитие отечествен-
ного производства, способного заменить зарубежные товары.

Однако протекционизм имеет оборотную сторону: ослабляются побу-
дительные стимулы к техническому прогрессу в отраслях, огражденных от 
иностранной конкуренции барьерами высоких ввозных пошлин. Усиливается 
нелегальный ввоз товаров (контрабанда). Однако практически все страны при-
бегают к протекционизму во внешней торговле.

свобода торговли – внешнеторговая политика, при которой таможенные 
органы выполняют только регистрационные функции. Они не взимают им-
портных и экспортных пошлин, не устанавливают каких-либо ограничений на 
внешнеторговый оборот. 

Лозунг  свободной  торговли,  или  «фритредерство»,  возник  в  XVIII  в. 	
Сегодня этот лозунг используется  крупнейшими ТНК  как  своеобразная 
«фомка» для взламывания национальных таможенных границ. 

Экономические выгоды от внешней торговли во многом зависят от соот-
ношения экспорта и импорта. Так, например, для покрытия пассивного сальдо 
государство должно выплатить другим странам соответствующие денежные 
средства наличными (золотом или конвертируемой валютой) либо получить 
кредит от стран-поставщиков или от банковских учреждений.

§ 5. Всемирная торговая организация

Принципы  и  правила  неолиберализма  служат  одной  конечной  цели  – 	 воссо-
здать на основе западной цивилизации всемирную рабовладельческую импе-
рию, превращая весь остальной мир в поставщиков дешевых энергетических 
ресурсов, сырья, товаров и услуг для новых господ уже всего мира. В этом 
контексте понятно, что унификация всех стран мира вокруг набора универсаль-
ных правил игры в мировой экономике не оставляет никаких шансов для стран, 
которые соглашаются начинать игру по правилам Запада. Правила МВФ и ВТО 
служат тому, чтобы товары, услуги и капиталы стран Запада и в первую очередь 
ТНК, ТНБ и международная финансовая олигархия могли бы направляться в 
любую точку мира, минуя национальные правила, таможни и границы.

5.1. всемирная торговая организация и гатт

После Второй мировой войны промышленно развитые страны планиро-
вали создать Международную торговую организацию (МТО), которая помимо 
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вопросов торговой политики включала бы, в частности, вопросы экономиче-
ского развития, занятости и инвестиций. Однако по ряду причин полностью 
эту идею реализовать не удалось, и с 1948 г. Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле (ГАТТ), являющееся ранее составной частью проекта 
МТО, стало самостоятельным многосторонним соглашением, определяю-
щим правила поведения во взаимных торговых отношениях стран-членов. 
Исходной посылкой было стремление развивать международную торговлю и 
обеспечивать экономический рост путем взаимной либерализации, доступа 
на рынки и регламентации действий правительства по регулированию внеш-
неэкономической сферы.

ВтО – преемница ГАтт – начала она свою деятельность 1 января 1995 г. 
Ее секретариат находится в Женеве (Швейцария). ВТО призвана регулировать 
экономические взаимоотношения стран-участниц на основе пакета соглашений 
«Уругвайского раунда». Это постоянно действующий форум, предназначен-
ный для урегулирования наиболее актуальных проблем мирохозяйственных 
связей, а также для осуществления контроля за реализацией договоренностей 
уругвайского раунда.

Центральной задачей ВТО является либерализация мировой торговли пу-
тем последовательного сокращения уровня импортных пошлин и устранения 
различных нетарифных барьеров. В своей деятельности она исходит из того, 
что расширение международного обмена позволит наиболее оптимально ис-
пользовать мировые ресурсы, обеспечить стабильность экономического раз-
вития всех стран и сохранение окружающей среды. 

ВТО  сохранила  основополагающие  принципы  и  правила  ГАТТ,  а  все 	
страны  –  члены  ВТО  принимают  на  себя  обязательства  выполнять 
18  соглашений  –  юридических  инструментов,  объединенных  термином 
«многосторонние  торговые соглашения»  (МТС). Таким образом, ВТО пред-
ставляет собой своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), 
нормами и правилами которого регулируются более 90% всей мировой тор-
говли товарами и услугами.

5.2. Политико-экономические Проблемы 
встуПления в вто (на Примере россии)

В основе ВТО лежит идея унификации всех стран мира на основе единых 
правил не только мировой торговли, но и мирового производства. Принципы ВТО 
направлены на максимальную либерализацию национальных законодательств, 
регулирующих внешнюю экономическую деятельность. В этом контексте понят-
но, что ВТО играет крайне негативную роль. Унификация правил торговли могла 
быть полезна, если бы не осуществлялась в одностороннем порядке: при всту-
плении в ВТО страна, по сути, капитулирует, признавая приоритет принципов 
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ВТО перед национальным законодательством. А принципы ВТО разработаны в 
интересах ведущих ТНК мира.

Рассмотрим кратко, как действует логика международной торговли, ор-
ганизуемой по правилам ВТО. Например, странам, выбирающим стратегию 
экспортно-ориентированного развития (outward development strategy), таким как 
континентальные экономики Китая, Индии или современной России, необходим 
доступ к богатым рынкам. Но чтобы получить такой доступ, они должны были 
твердо придерживаться правил международной торговли. Однако соблюдение 
этих правил означает на практике постепенную ликвидацию защиты националь-
ных отраслей промышленности, неконкурентоспособных с иностранным капи-
талом. Отклонение от правил вызывает санкции в виде жестких тарифов, лишая 
шансов развиваться путем завоевания богатых рынков.

В  докладе  ООН  о  человеческом  развитии  отмечается:	   «Все  возрастающее 
число развивающихся стран приняло принцип открытой торговли, уходя от им-
портозамещающей политики. К 1997 г. Индия сократила свои тарифы в сред-
нем с 82% в 1990 г. до 30%, Бразилия – с 25% в 1991 г. до 12% и Китай – с 43% 
в 1992 г. до 18%». 

«В 1991 г., например, 	 35 стран ввели изменения в 82 режимах регулирова-
ния, причем в 80 случаях из них были предусмотрены меры по либера-
лизации или по привлечению прямых иностранных инвестиций. В 1995 г. 
темп изменений ускорился: уже 65 стран находились в состоянии изменения 
режима регулирования, продолжая двигаться в сторону либерализации»1.

Россия подавала заявку о вступлении сначала в ГАТТ, а затем и в ВТО. Со-
глашение с ВТО обеспечивает баланс прав и обязательств стран-участниц, пред-
усматривает усиление системы арбитражного рассмотрения торговых споров. 
Без участия в многосторонней системе регулирования торговли Россия будет 
неизбежно подвергаться односторонним дискриминационным мерам, прежде 
всего, со стороны западных партнеров. Присоединение к ВТО окажет положи-
тельное воздействие на ход экономических реформ, структурную перестройку 
экономики и ориентирование на международное разделение труда. 

Однако вступление России в ВТО одновременно создает огромные пробле-
мы для всего национального хозяйства, открывая его для иностранного конку-
рента. Как известно, ВТО требует от своих членов открытия своих рынков для 
иностранных товаров. Ускоренное вступление России в ВТО проталкивают наши 
«сырьевые» олигархи, т. е. владельцы компаний – экспортеров сырья и энергоре-
сурсов. При вступлении в ВТО выигрывают они, т. к. у них появятся экспортные 
льготы, но это не больше 5–6% всех предприятий страны.

Практически вся промышленность страны может быть уничтожена в ре-
зультате подчинения национального законодательства принципам ВТО. Около 
50% всех предприятий может оказаться на грани банкротства. Число безработ-
ных может увеличиться до 20 млн. человек. Правила ВТО требуют выравнивания 
1  Кастельс М. Указ. соч. – С. 78.
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национальных цен на энергоресурсы (бензин, газ, электроэнергия) до мировых. 
В нашей холодной стране это равнозначно самоубийству.

Вспомним, что в основе неолиберальной модели лежит требование про-
вести либерализацию внутреннего рынка, т. е. максимальное открытие нацио-
нальных границ для мирового рынка, а также приватизацию всей обществен-
ной собственности, т. е. расчленение ассоциации производительных сил всего 
народного хозяйства. Эта модель предполагает свободный ввоз в Россию ино-
странных капиталов и товаров, свободное конвертирование иностранной валю-
ты, свободный вывоз иностранных прибылей, низкие налоги на прибыль, низ-
кую зарплату, а также резкое понижение экспортно-импортных пошлин и др. В 
основе неолиберальной модели лежат старые либеральные лозунги свободной 
торговли. Более 200 лет назад с этими лозунгами выступала Англия. Она требо-
вала от других государств отмены протекционизма, т. е. ликвидации мер госу-
дарственного вмешательства во внешнюю торговлю частных лиц. Ф. Лист еще в 
начале XIX в. подчеркивал, что свобода торговли выгодна только тем странам и 
нациям, которые опередили других в своем промышленном развитии. В те годы 
самой развитой промышленной державой мира была Англия. И свобода торгов-
ли была выгодна именно ей, т. к. открывала «все страны света английским ма-
нуфактурам». Рассматривая эту проблему, Лист указывает, к каким негативным 
результатам привело бы применение принципов свободной торговли: «Англия 
обратилась бы в один громадный мануфактурный город. Азия, Африка и 
Австралия были бы ею цивилизованы, и из них она выкроила бы новые государ-
ства на образец, какой подсказала бы ей ее фантазия. со временем образовался 
бы под президентством метрополии целый мир английских стран, в кото-
ром континентальные европейские народы терялись бы как бесплодные и 
ничтожные расы»1. Но к старым лозунгам сегодня добавляются и новые: «ми-
ровое сообщество» требует, чтобы мы подняли цены на энергоносители (нефть, 
мазут, дизель, бензин, газ, уголь, электричество, уран), а также на многие дру-
гие национальные товары – до уровня мировых цен.

Само по себе это требование является не только абсурдным, но и антиры-
ночным. В каждой стране есть свой внутренний рынок, на котором продаются 
товары по внутренним ценам. И их величина определяется внутренними эконо-
мическими факторами: а) динамикой среднеотраслевых издержек производства 
(общественно-необходимых затрат труда); б) динамикой спроса и предложе-
ния. Кроме того, на величину внутренних цен оказывают влияние и социально-
политические факторы, а именно – социальная значимость или стратегическое 
значение какой-либо продукции, как правило, ведут к тому, что государство: 
а) либо прямо субсидирует данное производство, помогая косвенно поддержи-
вать цены на низком уровне; б) либо непосредственно вмешивается в рынок, 
1  Цит. по: Витте С. Ю. Национальная экономия и Фридрих Лист  // Корелин А. П., Степанов С. А. 
С. Ю. Витте – финансист, политик и дипломат. – М., 1998. – С. 351.
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регулируя его и устанавливая необходимые низкие цены «сверху»; в) либо за-
крывает внутренний рынок для иностранных товаров, вступающих в ценовую 
конкуренцию с данными национальными товарами, повышая импортные по-
шлины на ввоз в страну аналогичных иностранных товаров.

Так,  например, 	 субсидии сельскому хозяйству  во  всех  развитых  капстра-
нах составляют 1 млрд. долл. в день, т. е. 360 млрд. долл. ежегодно . 
Экспортные субсидии в 1995–1998 гг. в ЕЭС были свыше 27 млрд.1 Все 
это и позволяет фермерам Запада продавать свою продукцию в Россию 
ниже себестоимости.

В США, например, прямо или  косвенно субсидируется чуть ли не вся сель-	
скохозяйственная продукция в среднем в размере 30% стоимости ее про-
изводства. В среднем в год США расходуют 20 млрд. долл. на прямую фи-
нансовую поддержку своего сельхозпроизводителя, а кроме того, ежегодно 
государство расходует 40–45 млрд. долл. на госзакупки сельхозпродукции2.

О высоком уровне протекционизма на Западе красноречиво говорят следую-	
щие данные. Например, в Канаде на импортное сливочное масло установлена 
пошлина 360% (от стоимости масла), привозной сыр – 289%, импортные кури-
ные яйца – 236%. В ЕЭС на импортную говядину – 213%, на пшеницу – 167%; 
в Японии привозные мучные продукты облагаются пошлиной в 388%, в США 
на импортный сахар – 244%3. 

Требование Запада поднять наши внутренние цены на энергоносители, 
выровняв их с мировыми, является скрытой формой ультиматума. Очевидно, 
что оно направлено на подрыв экономического суверенитета России, который 
опирается, как и в любой другой суверенной стране, на внутренний рынок и 
соответствующие внутренние, национально-ограниченные цены. Отказ от 
протекционизма и системы внутренних цен национального рынка равносилен 
добровольному отказу от суверенитета, является фактической капитуляцией 
перед «мировым сообществом» и добровольной передачей всех рычагов го-
сударственного управления процессами социально-экономического развития 
страны в руки иностранцев. 

Итак, какую же модель развития следует избрать России и другим стра-
нам СНГ, чтобы, как минимум, уцелеть в качестве отдельной и самостоя-
тельной страны? 

Мы уже ссылались на директора Национального института развития Отде-
ления экономики РАН, профессора М. И. Гельвановского, который очень точно 
заметил, что попытка совместить несовместимое – либерализм и традициона-
лизм, хрематистику и домостроительство – неизбежно приводит к «обескура-
живающему противоречию: задача выстроить крепкий дом – национальное 
1  Иванов С. Мертвая петля. Парламентские слушания: что нас ждет в ВТО? – Советская Россия. – 
21.02.2001. – С. 2.
2   Интервью «Независимой газете» Первого заместителя министра сельского хозяйства Сергея Данк-
верта. – Независимая газета. – 08.02.2002. – С. 3.
3   Советская Россия. – 21.02.2001. – С. 2.
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хозяйство – входит в противоречие с задачей каждого субъекта рынка по-
лучить максимальную прибыль, т. е. накопить богатство»1.

Вопросы для самопроВерки

1. Международное разделение труда.
2. Международное движение капиталов.
3.Транснациональные компании в мировой экономике. 
4. Политика современного неоколониализма.
5. Международные валютные отношения.
6. Мировая долларовая система. 
7. Эволюция валютной системы и валютный курс.
8. МВФ как инструмент политики неоколониализма.
9. Как отразится на России ее вступление в ВТО?
10. Какие геополитические факторы объективно препятствуют вступлению 

России в ВТО? 

1   См.: Гельвановский М. И. Философия хозяйства и конкурентоспособность // Экономическая теория 
на пороге XXI века – 6. В 2 кн. / Под. ред. Ю. М. Осипова и др.– М., 2002. – С. 132.



704

РАЗДЕЛ VII

ПЕРЕХОДНАя экОНОМикА РОссии и стРАН 
сНГ. НЕкАПитАЛистичЕскАя ОРГАНиЗАЦия 

МНОГОУкЛАДНОГО ХОЗяйстВА. ОсНОВы экОНОМики 
НЕкАПитАЛистичЕскиХ систЕМ ХОЗяйстВОВАНия

Наши либералы любят повторять: «Давайте жить, как живут во всех нор-
мальных странах». При этом, надев «западные очки», они оценивают Россию по 
принципу ее соответствия западным стандартам и стереотипам бытия. И если 
она этим стандартам не соответствует, тогда уже, по их мнению, ясно, что Россия 
не является «нормальной», «цивилизованной» страной.

Такова их примитивная и убогая логика. На ней и построена ложная кон-
цепция переходной экономики. Ее порочность в том, что она делит страны мира 
на две группы: 1) страны с либеральной рыночной экономикой и открытым рын-
ком; 2) все остальные страны, характеризующиеся как якобы «ненормальные» и 
«недемократические».

Рассматривая содержание понятия «переходная экономика» в данном раз-
деле, мы указываем на его условность. Переход от одной формационной модели 
к другой может происходить в той или иной стране, но это не затрагивает (не 
должно затрагивать) ее цивилизационной идентичности как принадлежности к 
определенной группе стран. Очевидно, что группировка стран мира по призна-
ку «открытости» и «рыночности» их национальных экономик является формой 
политического шантажа, к которому прибегают регулярно США, характеризуя те 
или иные незападные страны мира как якобы тоталитарные, страны-изгои и т. д.

В реальности модель американской экономики используется в современ-
ных глобальных войнах США против всего незападного мира – как особая фор-
ма организационного оружия. Его применение уже привело к разрушению наци-
онального хозяйства России, формированию рыночной модели антиэкономики. 
Либерально-рыночная модель представляет огромную угрозу для экономической 
безопасности страны. В этом контексте в разделе рассматриваются альтернатив-
ные модели и закономерности некапиталистической организации многоукладно-
го хозяйства. Подробно рассмотрены проблематика «третьего пути» в развитии 
национального хозяйства, а также опыт мобилизационной модернизации в кон-
тексте формационно-цивилизационной динамики русской цивилизации, стоя-
щей перед необходимостью вернуться к традиционным основам русской жизни.
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Переходная экономика. Проблемы Перехода от Плановой 
экономики к антирынку и рыночной антисистеме

Понятие переходной экономики. – Угрозы для экономической без-
опасности страны. – Труд, собственность и власть в капиталисти-
ческой России. – Катастрофические итоги приватизации. – Россия в 
качестве колониальной периферии «золотого миллиарда». – Россия как 
спекулятивно-финансовый анклав мировой олигархии. – Колониально-
оккупационный характер экономики современной России. – Мифы неоли-
берального реформирования

Геополитическое положение стран сНГ видно на примере российской 
экономики, которая составляет 60% от советской. С развалом СССР трубо-
проводы России на запад и на юг стали проходить по территориям иностранных 
государств. Россия лишилась половины морских портов на Черном и Балтийском 
морях, значительной части морского флота, железных и шоссейных дорог.

§ 1. Понятие переходной экономики

Переходная экономика – это условный термин, который характеризует пе-
реход от так называемой административно-командной экономики к рыночным 
механизмам управления экономикой. Либералы понимают данный переход как 
переход от отсталости к некой «универсальной», общемировой модели. Соот-
ветственно, становясь на западную точку зрения в мировой экономике, страны 
с переходной экономикой занимают особое место в системе международных 
экономических отношений. 

Как правило, это те из них, которые практиковали систему государственно-
централизованного планирования, а сейчас проводят экономические рефор-
мы с целью перехода к рыночным отношениям. К таким странам можно от-
нести Россию и другие страны СНГ, страны Балтии, Китай, Вьетнам, страны 
Центрально-Восточной Европы и некоторые другие. Здесь только формируют-
ся модели рыночной экономики, и еще неизвестно, какое место они займут в 
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мировой экономике. Многие специалисты, например, считают, что центр ми-
рового развития перемещается на Азиатский континент, где важная роль от-
водится, прежде всего, Китаю. Эта огромная страна в настоящее время имеет 
самые высокие темпы экономического развития (около 8% в год). ВВП Китая 
равняется 3 трлн. долл.

Однако в числе стран, которые по чисто формальным признакам включе-
ны в группу стран с «переходной экономикой», оказываются те, которые никуда 
«переходить» и не собираются. Речь в данном случае идет о социалистических 
странах, к числу которых сегодня относятся – Китай, Вьетнам, Северная Корея, 
Куба. Кроме того, на наших глазах вновь формируется группа стран так назы-
ваемой «социалистической ориентации» (Боливия, Венесуэла, Никарагуа и др.). 
Экономику этих стран условно также можно называть «переходной», но уже не в 
том смысле, в каком этот термин используют либеральные ученые.

Эти страны действительно переходят, но не к либерально-рыночной модели, 
а, наоборот, уходят от нее, вырабатывая свою модель национального хозяйства, 
адекватную особенностям национально-экономического развития.

§ 2. К вопросу об эффективности процесса «разгосударствления»

Критика недостатков командной системы государственного социализма 
в СССР была направлена на повышение эффективности социальной системы. 
Однако теперь уже видно, что сами критики подразделялись на две основные 
группы: а) критики слева – искали пути исправления недостатков и улучшения 
самой системы социализма, которая, безусловно, в историческом плане стоит 
намного выше капитализма; б) критики справа – те вообще ничего не искали, 
стремясь лишь к реставрации капитализма.

Правые победили, но лишь потому, что за ними стояли – огромные деньги 
Запада, поддержка на правительственном уровне, в западных СМИ, а также тай-
ная поддержка со стороны ЦРУ и других западных спецслужб.

Сейчас мало кто помнит, что 11 июля 1990 г. в Хьюстоне (сША) про-
шло экономическое совещание, посвященное состоянию и трансформа-
ции экономики советского союза. В нем приняли участие представители 
МВФ, МБРР, Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭРС) 
и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В начале 1991 г. был 
опубликован более чем 100-страничный труд, названный: «экономика: иссле-
дование состояния экономики сссР по запросу участников совещания в 
Хьюстоне». На русский язык он был переведен под контролем ЕБРР. В этом 
труде содержались рекомендации по реформированию экономики Советского 
Союза, определены условия оказания России западной помощи, возможные 
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формы такой помощи. Надо ли удивляться тому, что реформы в России точ-
но соответствовали предложенному сценарию?

В частности, в нем говорилось: «Восстановление финансовой стабиль-
ности потребует очень жесткого сокращения правительством финансового 
дефицита, поглощения избыточных вкладов, сильного замораживания кре-
дитов и процентных ставок выше уровня инфляции».

В документе настоятельно рекомендовалась «быстрая и всеобъемлющая 
либерализация цен» и быстрый переход к «либерализации труда». Все это 
«не может быть установлено без начального спада производства и занятости», 
подчеркивалось в нем. Но самый интересный вывод, с которым трудно не согла-
ситься, состоял в следующем: «Финансовое оздоровление само по себе не даст 
ничего для установления рынка»1.

Таким образом, правые силы в СССР реализовали хьюстонский проект 
США, который был подчинен не социальным, а совсем другим критериям – в 
первую очередь критериям геополитической эффективности с точки зрения 
интересов США и других стран, входящих в блок НАТО. Приведем несколько 
цифр, свидетельствующих косвенно в пользу военно-политического характера 
западного «проекта», реализованного в России.

В конце 1980-х годов Россия давала пятую часть мирового промышленного 
производства, а сейчас – только 0,5%. Россия выдержала чудовищный по силе удар. 
Спад промышленного производства составил более 50%, в машиностроении – 
до 70%, в легкой и текстильной промышленности – 80%, в ВПК – от 90 до 94%.

Никто в мире никогда таких экспериментов не проводил. Так, например, 
нынешняя «российская Великая депрессия» является гораздо более тяжелой, 
чем в США в 1930-е годы. С 1992 по 1996 г. произошел громадный спад произ-
водства – на 55% по сравнению со спадом в 35% во время «Великой депрессии» 
в США в 1929–1933 гг.2

к началу 80-х годов реформа госсобственности в сссР действительно 
назрела. Ранее мы уже говорили, что государственные предприятия функциони-
ровали как ведомственные, т. е. по сути как корпоративно-групповые. В условиях 
отраслевого управления каждое ведомство стремилось любой ценой обеспечить 
максимальный вал (валовую стоимость в плановой отчетности), а для этого оно 
увеличивало расходы, требуя у казны средств для новых капитальных вложе-
ний. Становясь распорядителями огромных мощностей и денежных средств, 
министерства и ведомства сосредоточивали в своих руках большую социально-
экономическую власть, опирающуюся на монопольное распоряжение своими 
предприятиями и ресурсами. Причем в условиях дефицитной экономики (дефи-
цит часто провоцировался самими министерскими работниками) многие из этих 
1   Цит. по: Братищев И. М., Смирнов К. А., Филимонов П. И. Социально-ориентированные модели 
рыночной экономики / Под ред. проф., д-ра экон. наук Смирнова К. А. – М., 2001. – С. 275, 276.
2   Там же. – С. 239, 295.
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ресурсов превращались в реальные рычаги власти, а это невольно увеличивало 
и политическое могущество соответствующих министерств и ведомств. На этой 
основе укреплялась административно-технократическая монополия на уровне 
министерств и других центральных органов управления как носителей верхов-
ной социально-экономической власти1.

Административно-технократическая монополия, с одной стороны, всту-
пала в противоречие с интересами трудовых коллективов, отчуждаемых от 
управления общественным «капиталом» (накоплением) и процессом воспроиз-
водства в целом. Например, на автозаводе им. Лихачева число регламентирую-
щих права предприятий нормативных документов, инструкций и директивных 
показателей в 1988 г. составило 1760, а на заводе АЗЖ – 1560. А вот Челябин-
ский металлургический завод каждый день передавал в министерство 4100 по-
казателей, 985 из них – плановые2. Вместе с тем стремительно расширялось и 
количество «децентрализованных» распорядителей: например, в сельском хо-
зяйстве в 1985 г. над рядовым работником возвышались 23 административных 
этажа управления, а в 1989 г.– уже 32 (это не считая четырех-пяти ступеней 
административной лестницы, которые в совхозе и колхозе отделяют председа-
теля и директора от механизатора и доярки)3.

Таким образом, реформа госсобственности являлась серьезной экономи-
ческой и социально-политической проблемой. Ведомственный монополизм 
находился в остром противоречии с интересами всего общества. На основе 
государственно-бюрократической собственности в СССР сформировался класс 
номенклатурной бюрократии, который по сути эксплуатировал трудящихся4. 
Примерно аналогичная ситуация складывалась и в других социалистических 
странах. Например, в КНР к середине 1980-х годов высокоцентрализованная 
система управления экономикой привела к формированию на базе госсобствен-
ности, как говорили в Китае, фактической «собственности ведомств» и «соб-
ственности мест», т. е. местных органов власти, со всеми вытекающими отсюда 
социально-экономическими и политическими последствиями5.

Очевидно, что радикальная реформа госсобственности была необходима, но 
она была призвана ликвидировать не саму госсобственность, а лишь тотальный 

1    См.: Олейников А. А. Многообразие форм  социалистической  собственности  и  их функциониро-
вание в условиях социалистического самоуправления (опыт теоретического анализа). – М., 1989. – 
С. 88–94, 141–145.
2   Известия. – 1988. – 9 января; Правда. – 1988. – 16 июля.
3   ЭКО. – 1987. – № 8. – С. 6; Правда. – 1989. – 6 марта.
4   Указывая на необходимость «освободить трудящихся от эксплуатации бюрократическим аппаратом», 
д-р экон. наук В. Третьяков правильно подчеркивал, что он безвозмездно присваивает «результат наем-
ного труда – прибавочную стоимость, обеспечивая себе условия для паразитического существования». – 
Третьяков В. Хватит лозунговой терапии // Социалистическая индустрия. – 1989. – 25 марта.
5   См.: Гельбрас В. Г. Хозяйственная реформа в КНР и дискуссия по проблемам собственности на 
средства производства // Рабочий класс и современный мир. – 1988. – № 2. – C. 61.
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государственно-бюрократический монополизм. Последовательная реализация 
радикальной реформы госсобственности должна была привести к созданию трех 
основных типов предприятий.

1. Госпредприятия директивного подчинения работают на основе дирек-
тивного плана, получаемого из центра.

2. Госпредприятия рыночного подчинения действуют на основе систе-
мы контрактных отношений между предприятиями и государством (на 
основе госзаказов). Предприятия здесь обретают статус коммерческих 
предприятий, а это означает, что они действуют на основе коммерческо-
го расчета, т. е. на принципах самофинансирования и самоокупаемости, 
зависят от законов рынка и рыночной конъюнктуры.

3. Все остальные предприятия полностью отделяются от государства и 
переводятся в сферу общественного предпринимательства, где функцио-
нируют в качестве коллективных и частных предприятий, зависимых 
в своей хозяйственной деятельности только от рыночной конъюнктуры.

Таким образом, процесс разгосударствления предполагал не уничтоже-
ние госсектора, а лишь выделение из него группы предприятий, работающих 
на основе договорных отношений друг с другом. Предполагалось, что данные 
предприятия будут функционировать на арендных, кооперативных и частных 
началах. «В формировании указанных групп предприятий проявляется про-
цесс разгосударствления нашей экономики», – писал в 1989 г. советский эко-
номист В. В. Куликов1.

Подчеркнем еще раз, что речь шла не о ликвидации госсобственности, 
а лишь о переводе части госпредприятий на самофинансирование и само-
управление, т. е. о передаче их фактически в аренду трудовым коллективам. 
Именно в их руки и должны были перейти основные полномочия на распоряже-
ние собственностью предприятий – в легкой промышленности, торговле, сфере 
обслуживания и в сельском хозяйстве. 

Так, например, в Венгрии к концу 1986 г. более 70% всех предприятий были 
переведены на самоуправление. При этом около 50% из них управлялось сове-
том предприятия, в руках которого и находились полномочные права на соб-
ственность предприятия. Совет предприятия осуществлял права работодателя 
по отношению к директору. Совет заседал 2–3 раза в год и принимал решения 
по стратегическим вопросам экономического развития предприятия, планирова-
ния, капитальным вложениям и организационным перестройкам2.

Аналогичные реформы и соответствующие хозяйственные процессы раз-
вивались в 80-х годах практически во всех социалистических странах: в ГДР, 
ЧСССР, Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии. В ряде стран на основе орга-
1   Вопросы экономики. – 1989. – № 4. – С. 94.
2  Сильвестров С. Производственное самоуправление в странах СЭВ // Вопросы экономики. – 1988. – 
№ 9. – С. 46.
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нов рабочего самоуправления (советов трудовых коллективов или советов 
предприятий), решения которых были обязательными для административно-
хозяйственного руководства предприятий, создавались Национальные советы 
трудящихся (Конгрессы советов трудящихся)1.

Реформы предполагали разграничить госсобственность и общественное 
предпринимательство, сохраняя государственный сектор командной экономи-
ки и создавая обширный сектор рыночного хозяйствования. Во Франции, на-
пример, в госсекторе существуют два типа госпредприятий, принадлежащих 
командному и рыночному сектору2. Однако создание полноценного хозяйства, 
органически сочетающего в себе рыночный и нерыночный секторы, не входило 
в планы неолиберальных реформаторов. С подачи американских советников из 
Гарварда и Хьюстона наши «реформаторы» подхватили миф о том, что госсоб-
ственность при социализме якобы невозможно реформировать. 

Организовав серию переворотов в конце 80-х годов в социалистических 
странах Восточной Европы, США навязали всем странам унифицированный 
проект реформ, одобренный на Совещании в Хьюстоне (США) 11 июля 1990 г. 
В основе этого проекта лежал неолиберальный тезис об унификации экономи-
ки бывших социалистических стран на основе частнокапиталистической соб-
ственности и, соответственно, превращении всего национального хозяйства в 
тотальное рыночное хозяйство.

§ 3. Недостатки советской плановой экономики: проблемы 
номенклатурного управления государственной собственностью

Либеральные рыночные реформы не разрешили ни одной из стоявших перед 
советским народным хозяйством социально-экономических проблем. В целях на-
учной доказательности этого тезиса имеет смысл сравнить результаты либеральных 
«реформ» с основными проблемами советской экономики середины 80-х годов.

3.1. Показатели директивного валового Производства

Производство в условиях советской экономики было ориентировано не на 
потребителя, не на его интересы, а на стоимостные и натуральные показатели 
плана, на директивные задания. Основным показателем планового управления и 
основным оценочным критерием являлся пресловутый вал. Так называемое «не-
1   См.,  например: Болгария. Актуальные проблемы общественного развития. – М.,  1980; Румыния. 
Актуальные проблемы общественного развития / Вып. 4. – М., 1979; Кандель П. Е. Югославское са-
моуправление на практике (научно-аналитический обзор). – М., 1980.
2  Некраш В. Франция: рынок и государство // Социалистическая индустрия. – 1989. – 25 мая.
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посредственно общественное» производство было подчинено закономерностям 
валового производства, которые ставили чистый доход предприятий в прямую 
зависимость от выполнения валовых заданий директивного плана. Получалось 
так, что предприятия были вынуждены работать на план, на показатель, на свое 
Министерство, которое оценивало работу по этим показателям.

Каковы были последствия такой «валовой» оценки?
В условиях, когда благосостояние предприятия зависело напрямую от вала, 

оно становилось объективно заинтересованным в том, чтобы накручивать массу 
вала, которая определялась как совокупная стоимость всей валовой продукции. 
А вал в среднем на 66% состоял из стоимости сырья и материалов, т. е. чужого 
труда1. Получался абсурд: чем больше материальных затрат, тем лучше для пред-
приятия, т. к. в этих условиях им легче было выполнить валовой план по объему 
валовой реализации и получить соответствующий доход. Не удивительно, что 
наши станки были на 15–20% тяжелее аналогичных зарубежных, а на единицу 
готовой продукции мы затрачивали в среднем в 1,5 –2 раза больше материаль-
ных ресурсов, чем в развитых капиталистических странах.

Итак, использование вала в качестве главного критерия оценки работы (и 
оплаты) приводило к тому, что и предприятия, и министерства, и Госплан оди-
наково были заинтересованы в том, чтобы н а к р у ч и в а т ь  в а л ,  ч т о б ы  д о -
б и т ь с я  в  о т ч е т н о с т и  у в е л и ч е н и я  т е м п о в  р о с т а  – по сравнению с 
достигнутым уровнем.

Накручивание вала происходило в первую очередь за счет многократного 
включения одних и тех же изделий (сырья и материалов) – на разных этапах 
производства – в стоимостной объем производства. Происходил так называемый 
повторный счет. Согласно данным профессора Д. Валового, в 1985 г. сумма по-
вторного счета превысила 540 млрд. руб. и составила 39,2% валового обществен-
ного продукта и 41,7% – от национального дохода2.

План по валовой реализации выполнялся, а точнее, накручивался за счет 
простого роста цен, в частности за счет выпуска товаров ширпотреба по дого-
ворным ценам, которые превышали размер средних сложившихся в 1,5–4 раза3. 
По данным Всесоюзного НИИ конъюнктуры и спроса, рост средних розничных 
цен в I97I–I975 гг. дал около 30% прироста товарооборота, в I986–I987 гг. – более 
60%, а в 1988 г. – почти 75%4.

Вопреки не только здравому смыслу, но и азам марксистской экономиче-
ской теории именно вал, а не вновь созданная стоимость стала тем «экономи-
ческим метром», на который равнялись все остальные показатели. В их числе 
и производительность труда, которая исчислялась на базе затратных рублей: 
1   См.: Правда. – 1985. – 29 апреля.
2  Валовой Д. Экономика в человеческом измерении. – М., 1988. – С. 285–290.
3   Советская Россия. – 1988. – 29 июля.
4   Правда. – 1989. – 8 мая.
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динамика роста вала в рублях делилась на количество работников, а в итоге 
получался рост «производительности труда».

По Марксу, это полный абсурд: повышение производительности труда 
должно снижать стоимость продукции, а следовательно, и цены. Однако ведом-
ственная практика возвела этот абсурд в квадрат: условием роста производи-
тельности труда становился рост цен!

Очевидно, что в этих условиях показатели роста товарооборота, прибыли и 
производительности труда являлись насквозь фальшивыми, а сложившаяся си-
стема валового производства, основанная на таких показателях, превращалась в 
значительной степени в фиктивное производство. 

наш Комментарий из 2010 года	 . Ликвидировав  госсобственность,  но  не моно-
полизм, заменив госсобственность частнокапиталистической собственностью, 
либеральные «реформаторы» лишь заменили один тип фиктивного произ-
водства (которое сформировалось под влиянием ведомственного монополиз-
ма) на другой. При этом, однако, надо заметить, что степень «фиктивности» 
здесь совершенно разная: а) в условиях государственного социализма обще-
ственное производство развивалось, лишь деформируясь под влиянием лож-
ных показателей, внедренных в производство ведомственными структурами; 
б) в современной России понятие «общественное производство» фактически 
исчезло: замена натурально-денежных валовых показателей на чисто «денеж-
ный вал» привела в итоге к абсолютной фальсификации всей статистической 
отчетности. «Увеличение ВВП» здесь «создается» ростом мировых цен на 
нефть, а также всей системы внутренних цен, рост которых вызывается 
ростом цен на энергоносители, на транспорт и услуги ЖКХ.

«	 Директивных плановых показателей давно нет, но наши предприятия 
по-прежнему каждый шаг сверяют с решениями чиновников, а не с за-
конами  рынка».  «Генеральная  линия  всех  российских  правительств  вы-
строена так, что реализуется модель “реформа сверху”, не учитывающая 
социально-экономические особенности развития субъектов Федерации, 
не говоря уже о предприятиях. Практика административного и налогово-
го давления стимулирует уход предприятий в “теневую” экономику»1.

3.2. Проблемы дисПроПорциональности и  стихийности 
в системе директивного уПравления

Забюрократизированная система централизованного директивного плани-
рования и «непосредственно общественного» производства вместо того, чтобы 
обеспечивать пропорциональность и сбалансированность народного хозяйства, 
на деле сама ее постоянно нарушала, порождая диспропорциональность и сти-
хийность в развитии советской экономики.

С одной стороны, это проявлялось в избыточном производстве (планомер-
ном перепроизводстве) некоторых видов продукции, выгодных определенным 
1  Кочурова Л. И. Реальный сектор развитого рынка: теоретические основы, модель (экономические 
отношения обозримого будущего) – М., 2004. – С. 75, 77.
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ведомствам. В результате затоваривалась торговля, а в промышленности росли 
так называемые сверхнормативные запасы предприятий. В целом по народно-
му хозяйству запасы товарно-материальных ценностей составляли примерно 
470 млрд. «замороженных» рублей1.

О перепроизводстве оборудования свидетельствует также и излишек фон-
дов, который, по данным Госплана СССР, составлял в промышленности около 
200 млрд. руб., а в народном хозяйстве в целом омертвленный основной капи-
тал был равен примерно ⅓ трлн руб.2 К этому следует добавить мертвый груз 
неустановленного оборудования, объем которого, по самым скромным подсче-
там, оценивался в 20 млрд. руб.3

С другой стороны, не уменьшалась номенклатура промышленного дефи-
цита, увеличивался неудовлетворенный спрос населения на предметы потре-
бления. Главное, что при этом нарушалась пропорциональность, обострялось 
противоречие между спросом и предложением, а это приводило к резкой раз-
балансированности рынка. Получался парадокс: система централизованного 
планирования, обеспечивая рост народного хозяйства, приводила одновремен-
но к росту стихийности и диспропорциональности.

наш Комментарий из 2010 года	 . Очевидно,  что основной  причиной  диспро-
порциональности был не Госплан, и не система общегосударственного плани-
рования, а лишь та командная форма директивного абсолютизма, которая, 
безусловно, угнетала хозяйственную инициативу и тормозила развитие обще-
ственного производства. Ликвидация Госплана и всей сложившейся системы 
централизованного планирования общественного производства сама по себе 
не  могла  устранить  элементы  стихийности  в  системе  народного  хозяйства. 
Более  того,  с тихийность   и   диспропорциональность   советской 
э кономики  была  заменена  абсолютной  анархией  либераль -
ной  «рыночной  экономики» .

3.3. Проблема ведомственного моноПолизма

Главная причина возникавшей в советском хозяйстве диспропорционально-
сти коренилась в системе государственно-монополистического производства, 
присвоения, а также принудительного распределения всей производимой продук-
ции по типу «продразверстки». Директивный план здесь играл роль инструмента 
этого централизованного распределения, при котором предприятие-поставщик 
централизованно прикреплялось к предприятию-потребителю. Таким образом 
поставщик почти автоматически становился в монопольное положение по отно-
шению к своему смежнику, который вынужден был брать продукцию навязан-
ного ему поставщика. 
1   См.: Бочков В. Дефицит бюджета и иждивенчество // Советская Россия. – 1988. – 2 сентября.
2   Правда. – 1988. – 1 марта.
3   Там же.
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Монополизм предприятий усиливался ведомственным монополизмом, в осно-
ве которого лежала монополия данного министерства или ведомства на распоряже-
ние своими подведомственными предприятиями и их продукцией. Внутриведом-
ственное планирование на уровне каждой отрасли являлось, по сути, натуральным 
планированием, организованным по типу монопольного картельного соглашения, 
которое устанавливало своим участникам жесткие планы, квоты, цены, рынки сбы-
та и др. Ведомство превращалось в монополию картельно-синдикатного типа.

А на межотраслевом уровне эти ведомственные монополии вступали в 
жесткую конкурентную борьбу между собой за получение всевозможных ре-
сурсов, фондов и лимитов для материального обеспечения своих возрастающих 
аппетитов. «В этих условиях Госплан вынужден выступать не в качестве прово-
дника государственной политики, – подчеркивал экономист И. Лавровский, – а 
как универсальный брокер, посредник в осуществлении монопольных сделок ми-
нистерств на колоссальном бартерном рынке»1.

наш Комментарий из 2010 года	 . Советская экономика в середине 1980-х годов 
превратилась  в  монополию  картельно-синдикатного  типа.  Так  называемые 
«рыночные  реформы»,  уничтожив  госсобственность  и  систему  планового 
хозяйства, эту монополию не только сохранили, но и вообще положили ее в 
фундамент «новой экономики» в России. Монополизм РАО «ЕЭС» и других 
так  называемых  «естественных  монополий»  полностью  воспроизводит  все 
недостатки ведомственного монополизма советской экономики. Однако фак-
тическая приватизация энергосистем страны чрезвычайно усилила пороки ве-
домственного монополизма, превращая корпоративно-групповую монополию 
в супермонополию, скрытую от внешних  глаз частнокапиталистическим кар-
тельным объединением, запрещенным во всех странах мира соответствующи-
ми антимонополистическими законодательствами. Аналогичный процесс раз-
вивается во всех сырьевых отраслях и во всем ТЭК в целом. Главная болезнь 
постсоветской экономики – ее картелизация , т. е. монополизация эконо-
мики по самому худшему сценарию.

цены на продуКты питания, леКарства, топливо, цены на транспорт, на услуги жКх 	 – 
все это и многое другое определяется картельными сговорами крупнейших 
монополистических производителей, которые постоянно в России взвин-
чивают цены. И это происходит даже в условиях кризиса, к которому наши 
собственники-олигархи относятся крайне эгоистически, стремясь урвать с 
населения то, что они потеряли от падения цен на мировых рынках.

3.4. экономика бартерного тиПа

По мнению И. Лавровского, бартерный рынок в нашей стране являлся резуль-
татом развития товарного обмена на основе балансового (натурального) плани-
рования по типу промразверстки2. Он справедливо указывал на крайне низкую 
1  Лавровский И. К новой концепции предприятия // Проблемы теории и практики управления. – 1988. – 
№ 4. – С. 59, 60.
2   По аналогии с продразверсткой периода Гражданской войны.
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эффективность экономики бартерного типа, для которой характерно отсутствие 
всеобщего товарного эквивалента. В этих условиях, подчеркивал И. Лавровский, 
производители вынуждены «рассматривать свою конкретную продукцию как 
средство платежа. Для увеличения покупательной способности в бартерной 
экономике производители должны выпускать и накапливать максимально воз-
можные количества своего товара. В то же самое время наиболее выгодная стра-
тегия в таких условиях – “сидеть на дефиците”, т. е. контролировать физические 
поставки товара в условиях его нехватки. Насыщение рынка конкретным видом 
товара приводит к падению “бартерной кредитоспособности” производителя. 
В результате дефицит становится необходимым условием существования раз-
витой экономики бартерного типа, реализации продукции, товарного обмена. 
Конкуренция за обладание продукцией и ресурсами порождает устойчивый все-
общий дефицит... Доступность для министерств госбюджетных средств создает 
“инфляционный насос”, перекачивающий в экономику деньги, не обеспеченные 
продукцией и услугами, нужными потребителям»1.

Таким образом, главная причина почти тотального дефицита и разбалансиро-
ванности рынка заключалась в содержании самой монополистической экономики 
бартерного типа, заставлявшей инфляционный «насос» работать на всю мощь. 

наш Комментарий из 2010 года	 . Советский бартер в процессе «реформ» был 
заменен на бартер постсоветский, принявший просто угрожающие формы, 
достигая в отдельные 1990-е годы до 90% всего промышленного товарооборо-
та! Современный кризис возродил и бартер, и невыплаты заработной платы, 
а также рост социальной и физической нищеты населения, к которому наши 
олигархи относятся с презрением, или, по выражению А. Тойнби, «как к фауне 
и флоре», а не подобным себе людям.

3.5. Проблема «инфляционного насоса»

В основе инфляционного роста цен в советской экономике лежали два основ-
ных фактора: 1) динамика производственных затрат и 2) рост дефицита, который 
искусственно стимулировался ведомствами. Такой тип инфляции, как известно, 
называется инфляцией дефицита.

Рост денежной эмиссии не обязательно ведет к инфляции. По мнению В. Но-
вожилова, «для фискальной инфляции нет пределов в рамках денежного обра-
щения: не разложение денежной системы, но разложение народного хозяйства, 
общества и государственного аппарата ставит границы эмиссии»2. Именно это 
разложение и происходило в конце 1980-х годов.

Перестройка хозяйственного механизма страны, нацеленная на отказ от пла-	
нирования и  переход  к  рыночным отношениям,  дала  свои  плоды,  приведя 

1   Проблемы теории и практики управления. – 1988. – № 4. – С. 57.
2  Новожилов В. Пределы инфляции. – Экономическая газета. – 1989. – Январь. – № 3. – С. 18.
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в резкому падению объемов промышленного производства1. Взаимные до-
говоры, совместные поставки, кооперация и другие виды экономических свя-
зей не выполнялись. Существенно увеличилась доля прибыли, остающей-
ся в распоряжении создававшихся «удельных княжеств» (республики, края, 
области, района и предприятия). Причем львиная доля остаточной прибыли 
направлялась  ими  в фонды экономического  стимулирования  в  ущерб раз-
вития науки техники и самого производства. Так, если в 1985 г. предприятия 
вносили  в  государственный  бюджет  54%  от  всего  объема  произведенной 
прибыли,  то  к  1990  г.  –  уже  только  36%,  оставляя  в  своем  распоряжении 
64% всей прибыли, из которой 49% фактически проедалось, направляясь в 
фонды экономического стимулирования.

Государственная кредитная система, подчиненная интересам ведомственно-
го монополизма, буквально высасывала деньги из материального производства, 
вместо того, чтобы развивать производство и насыщать рынок. Ведомственная 
эмиссия накачивала «бесплатными» деньгами не производство, а сферу обраще-
ния. В тех условиях рост цен был крайне желателен для любого министерства 
(ведомства): их рост приводил к росту плановых показателей, от выполнения ко-
торых зависело увеличение получаемых от государства фондов (материальных, 
денежных) и различных дотаций.

Происходило раздувание валового общественного капитала и его перелив 
между ведомствами. Однако на каждый рубль вала приходилось с каждым годом 
все меньше и меньше продукции в натурально-вещественном выражении. Так, 
в 1985 г. основных продуктов питания и промтоваров производилось на рубль 
валового общественного продукта и национального дохода в 2 раза меньше, чем 
в 1965 г., и в 4–5 раз меньше по сравнению с 1950 г.2

План по валовой реализации выполнялся, а точнее, накручивался за счет 
простого роста цен, в частности за счет выпуска товаров ширпотреба по договор-
ным ценам, которые превышали размер средних сложившихся в 1,5–4 раза3. По 
данным Всесоюзного НИИ конъюнктуры и спроса, рост средних розничных цен 
в I971–I975 гг. дал около 30% прироста товарооборота, в I986–I987 гг. – более 
60%, а в 1988 г. – почти 75%4.

Падение темпов реального производства и замедление товарного обо-
рота компенсировалось денежными эмиссиями. В период с 1971 по 1985 г. вы-
пуск товаров потребления вырос в 2 раза, а количество денег в обращении – в 
3,1 раза. Приводя эти данные, Д. Валовой подчеркивал, что все «это содейство-
вало деформации товарно-денежных отношений при социализме в... денежно-
бестоварные»5.
1   См.: Абалкин Л. Неиспользованный шанс. Полтора года в правительстве. – М., 1991.– С. 92, 247, 
261, 262.
2   Правда. – 1989. – 8 мая.
3   Советская Россия. – 1988. – 29 июля.
4   Правда. – 1989. – 8 мая.
5   Там же.
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наш Комментарий из 2010 года	 . Либеральные «реформаторы» по сути прива-
тизировали государственную кредитную систему, которая стала высасывать 
деньги из материального производства в интересах сформировавшихся оли-
гархических структур. Разница лишь в том, что поменялся заказчик. Фактически 
приватизированный Центральный банк продолжал накачивать «бесплатными» 
деньгами – но не экономику, а лишь новые «картельные структуры», на фун-
даменте которых вырос весь современный картельно-олигархический капи-
тализм в постсоветской России. При этом механизм инфляции превратился 
в составную часть механизма обогащения и «первоначального накопления» 
капитала  «новых русских»,  приступивших  к  самой  варварской  эксплуатации 
населения нашей суперэтнической России и всего СНГ.

§ 4. Российский капитализм: без плана и без рынка

Неолиберальные «реформы» разрушили только госсобственность, подо-
рвав таким образом народно-хозяйственное единство, т. е. сами основы народ-
ного хозяйства в целом. Однако они не только не изменили монополистический 
характер постсоветской экономики, но и чрезвычайно его усилили. В итоге 
сформировался корпоративно-олигархический капитализм, но только и без 
плана, и без рынка.

В результате этого «реформаторы» не решили ни одну из проблем совет-
ской экономики: 1) валовое производство продолжало оставаться валовым, ото-
рвавшись в 1990-е годы уже полностью от всякого производства, превратившись 
в абсолютно фиктивное производство, в «новую экономику» наоборот; 2) дис-
пропорциональность экономики усилилась, а ликвидация централизованного 
планирования буквально ввергла хозяйство страны в состояние хаоса; 3) ве-
домственный монополизм сохранился, лишь видоизменившись, усилился и до-
полнился после установления фактической диктатуры частнокапиталистической 
монополии картельного типа; 4) бартерная экономика сохранилась, достигнув 
уровня хозяйственного абсурда; 5) инфляционный «насос» не только не был 
остановлен, но и продолжал работать в интересах новых олигархических струк-
тур, для которых в 1990-е годы полностью сохранились «бесплатные» государ-
ственные деньги, даровые кредиты и государственные «льготы и субсидии» в 
форме бесплатной передачи госсобственности в руки «новых русских».

С 1996 по 1999 г. бартер в реальном секторе российской экономики достиг 
90% от оборота. О России стали говорить, как о стране с «бартерной экономикой»1. 
1    См.: Щербаков А. В.  Бартерная  экономика  России  от  «перестройки»  до  наших  дней  //  Доклады 
Методологического  семинара ФИАН.  Вып.  8.  О  социально-экономических  проблемах  России.– М., 
2002.  (Статья  написана  в  рамках  научно-исследовательской работы,  проводимой  группой  ученых-
теоретиков и практиков-производственников, среди которых есть специалисты в области экономики, 
математики, теории сложных развивающихся систем и т. д., в научных кругах эта группа более из-
вестна, как «Школа Чернавского». – О. А.)
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Однако угрозу для экономики представляет не просто наличие бартера, а степень 
охвата бартером экономических взаимоотношений. В мировой экономической 
практике существует правило: если в «реальном секторе» объемы бартерных 
операций начинают превышать допустимый уровень (по разным оценкам – от 
10 до 15%), то можно смело говорить о приближении экономического кризиса.

Дело в том, что деньги, играя роль всеобщего эквивалента, в то же время 
сами являются товаром. Их может быть больше или меньше, чем необходимо 
для нормального товарооборота, и тогда так называемая «цена» товара пере-
стает соответствовать его «потребительской стоимости». Бартер призван лик-
видировать это несоответствие, а его распространение в экономике является 
лишь следствием, «лакмусовой бумажкой» проблем, возникших в финансово-
кредитной сфере. В бартерном обмене участвуют самые различные товары и их 
эквиваленты. Они разделяются по степени ликвидности на три категории1.

Бартер 1-й категории	 : все виды налоговых зачетов, электроэнергия, газ, ком-
мунальные платежи и зачеты по железной дороге. Все они абсолютно ликвид-
ны, не  требуют складов  (т.  к.  оформляются лишь на бумаге) и,  в  сущности, 
являются неким подобием денег.

Бартер 2-й категории	 : все виды топлива, цветной и черный металл, продукты 
питания и ТНП. Все это универсальные товары, необходимые везде и всегда, 
но требующие особых условий хранения и перевозки.

Бартер 3-й категории	 : все остальные товары. Помимо складов они требуют 
дополнительных затрат на реализацию. Здесь можно добавить, что для каж-
дого конкретного предприятия есть такой вид товара, как сырье для основного 
производства. Естественно, что для данной фабрики или завода этот  товар 
входит в 1-ю категорию.

В результате «реформ» многие предприятия лишились своих оборотных 
средств. В обычной рыночной экономике эта проблема решается путем бан-
ковских кредитов. Однако денежные займы вызывают дополнительные про-
блемы для российского производителя. Причем, если до 1996 г. основным 
камнем преткновения был высокий процент и опасность выскочить «на про-
срочку» (банковский процент доходил до 120–140% годовых, а по просрочен-
ным платежам – и до 400%), то в «бартерной экономике» предприятия просто 
не могут вернуть кредит из-за отсутствия реального денежного рынка сбыта 
своей продукции.

Теоретически по бартеру можно оплатить все, кроме зарплаты (хотя такие 
случаи есть) и налогов во внебюджетные фонды. Тех 10–15% денег от общего 
оборота, которые среднее российское предприятие получает, с трудом хватает 
на то и другое. Если же сюда вмешивается кредит, то его приходится выпла-
чивать либо за счет налогов (что чревато пенями и «разборками» с налоговой 
полицией), либо за счет зарплаты (что не многим лучше). Таким образом, по-
1  Щербаков А. В., Чернавский Д. С. Анатомия российского бартера // Деловая жизнь России. – М., 
1998. – С. 43–46.



719

проблемы переХода от плановой экономики к антирынку

полнение оборотных средств путем денежных кредитов, лишь усугубляет тя-
желую финансовую ситуацию предприятия.

Однако предприятия научились пополнять оборотные средства путем то-
варных кредитов. Допустим, первое предприятие обязуется поставить второму 
товар А, для этого берет у него товар Б. В случае срыва обязательств товар Б 
можно вернуть или договориться на эквивалентную поставку товара В. В лю-
бом случае пользование чужими средствами (в виде товара Б) дает первому 
предприятию возможность пополнить свой оборотный капитал, т. е. оно имеет 
беспроцентный кредит, а в случае совершения сделки – еще и прибыль.

В «бартерной экономике», практически любой качественный товар на 
складе становится реальным компонентом оборотных средств, а держать 
деньги в банке становится не выгодно из-за нестабильности финансовой си-
стемы. Поэтому, даже с учетом складских издержек, показателем стабиль-
ности предприятия является полный склад с широким ассортиментом раз-
личной продукции.

Бартер играет роль «спасательного круга» в условиях жесткой монетар-
ной политики государства, являясь средством выживания промышленных 
предприятий. Однако в целом бартер отрицательно влияет на экономику стра-
ны. В частности, он не создает возможностей для инвестиций, сужает поле для 
конкуренции, является причиной высоких трансакционных издержек. Отсут-
ствие инвестиций и невозможность появления конкурентов позволяет извле-
кать рентный доход предприятиям, чья продукция является «узким местом», 
в частности предприятиям-монополистам.

Необходимость реализовывать свою продукцию хотя бы по бартеру ведет 
к тому, что предприятие получает за нее товар, который не нужен для исполь-
зования его в производстве. Если этот товар нельзя продать, предприятие пы-
тается далее обменять его по бартеру, что ведет к расползанию бартера.

В таблице 36.1 представлены цифры, иллюстрирующие «степень барте-
ризации» российской экономики с 1991 по 2000 г. на примере такой важной 
отрасли, как машиностроение.

Таблица 36.1
«степень бартеризации» российской экономики

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
% бартера 
в машино-
строении

15,0 43,0 38,0 42,0 60,0 80,0 90,0 85,0 76,0 40,0

Источник. Бородин П. П., Легкобытов А. В., Игнатов А. А., Чернавский Д. С., Щербаков А. В. 
Социально-экономическое положение России, 1991–1999 гг. //  

ФИАН, Препринт № 73. – М., 1999.
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Существование бартера в новейшей российской истории можно условно 
разделить на шесть этапов1.

Этап первый.	  До 1992 г. в советской экономике действовали твердые цены 
и  «плановое»  снабжение. Ошибки  планирования  и  ценообразования  при-
водили к появлению дефицита. Бартер между предприятиями помогал эти 
ошибки исправить. Это был так называемый «бартер дефицита», когда один 
дефицит менялся на другой дефицит по договорному соотношению.

Этап второй.	  В 1992–1993 гг. «реформы Гайдара» привели к резкому скачку 
цен, в результате которого перестала работать вся финансово-денежная 
система  России,  что  привело,  в  свою  очередь,  к  «кризису  неплатежей». 
Бартер  стал  единственной  возможностью предприятий  продолжать  нор-
мальную работу.

Этап третий.	  Со второй половины 1993 г. рост цен замедлился, денежный 
механизм с трудом, но заработал, и возникла иллюзия, что бартер не ну-
жен. Предприятия стали пытаться работать за деньги, которых в экономи-
ке уже не было.

Этап четвертый.	  Борьба с ростом курса доллара привела к введению в 
1995  г.  «валютного  коридора».  Чтобы  поддерживать  его,  правительству 
пришлось ограничить денежную массу в обращении. Особенно это косну-
лось реального сектора экономики, т. к. от 60 до 80% денег находится в ру-
ках финансовых структур. Заниженный курс доллара сделал невыгодным 
вложение денег в отечественную промышленность. Финансы стали пере-
текать  в  сферу  экспортно-импортных  операций  и  «бумажных  игр»  (ГКО, 
акции, векселя), что окончательно подорвало экономику. И снова бартер 
стал спасательным кругом, который удержал отечественную промышлен-
ность «на плаву».

Этап пятый.	  С конца 1996 г. в отдельных отраслях и целых регионах объем 
бартера перевалил за 90%, т. е. мы имеем настоящую «бартерную экономи-
ку». С этого момента финансовые структуры и государство стали уделять 
все более пристальное внимание бартеру.

Этап	  шестой начался в середине 1999 г. и продолжается до настоящего 
времени. Характеризовать его пока трудно, но он отличается существен-
ным  снижением  бартерных  трансакций  (40%  в  2000  г.)  при  сохранении 
низкой  степени монетизации российской  экономики  (табл.  36.2).  Коротко 
перечислим основные достоинства и отрицательные стороны бартерного 
обмена для предприятия.

Начиная с 1992 г. в экономике России очень остро ощущается нехватка 
денежных средств. В таблице 36.2 представлен так называемый коэффициент 
монетизации, т. е. отношение М2 (суммы наличных и безналичных рублей) к 
ВВП. Мы видим, что с 1993 г. этот показатель не превышал 15%, в то время как 
в развитых странах он составляет от 60 до 80% (в США в 1997 г. – 117%), что 
считается необходимым и достаточным для нормальной экономики.

1  Щербаков А. В., Чернавский Д. С. Указ. соч. – С. 43–46.
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Таблица 36.2
коэффициент монетизации в России

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
М2/ВВП, % 71,9 17,0 11,3 10,6 9,8 10,8 12,8 16,0 15,2 16,5

Источник: Социально-экономическое положение России, 1998. // Госкомстат РФ. – М., 1998;  
Об итогах социально-экономического развития РФ в январе–июне 1996 г.// Госкомстат РФ. – М., 

1996; Социально-экономическое положение России, январь–апрель 1997 г.// Госкомстат РФ. – 
М., 1997; О социально-экономическом положении страны по итогам реформирования россий-
ской экономики в I полугодии 1997 г.// Госкомстат РФ. – М., 1997; Экономический мониторинг 

России // Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН. – М.1997; Социально-
экономическое положение России, январь–июнь 1999 г.// Российское статистическое агентство. – 

М.,1999; Социально-экономическое положение России, 2000 год // Госкомстат РФ. – М., 2000.

Рост цен за последние годы существенно опережал эмиссию, так что в на-
стоящее время объем денег намного (в 3–6 раз) меньше необходимого для обе-
спечения существующего товарооборота (табл. 36.3). Положение усугубляется 
тем, что имеющиеся средства распределены неравномерно. Так, в финансовой 
сфере сосредоточено 60% денег, а на долю торговли и промышленности при-
ходится только 40%. В связи с этим оборотные средства у предприятий прак-
тически отсутствуют1.

Таблица 36.3
Динамика роста цен в промышленности  

по сравнению с ростом курса доллара

Год 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Рост цен в % к преды-
дущему периоду 235,6 198 117 43 12 84 63,3 40

Рост курса доллара 
в % к предыду-
щему периоду

197,6 145,4 20,8 17 7,3 250 23,6 5,2

Отношение роста цен 
к росту курса доллара 1,13 1,21 1,8 1,22 1,04 0,53 1,32 1,33

Источник. Данные Российского статистического агентства в авторской переработке.

Видно, что ВВП в долларовом исчислении вырос с 1992 г. по 1997 г. почти в 
5 раз. Однако, индекс физического объема, отражающий реальное производство, 
падал и к 1997 г. составил 38,5% по отношению к 1992 г.

1  Петров В. А. Почему рухнул рубль? // Политэкономия. – 1999. Январь. – № 1; Щербаков А. В., Чер-
навский Д. С., Суслаков Б. А., Косякова О. С. О проблеме выживания фирмы в критических услови-
ях. – Социальная информатика. – М., 1997. – С. 47–56.
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По-прежнему велика инфляция. Ее темпы составили 63,3% в 1999 г. и 40% 
в 2000 г. Стартером «инфляционного механизма» являются ничем не обоснован-
ные скачки цен на электроэнергию, топливо, транспорт и ЖКХ.

§ 5. Новая концепция рыночного централизма:  
к вопросу об эффективности конкурентно-рыночного механизма

Каждый хозяйствующий субъект выступает на рынке как предпринима-
тель, а его цель выражается в максимизации прироста прибыли на вложенный 
капитал, в расширении хозяйственной деятельности. А это неизбежно сталкива-
ет предпринимателей и их капиталы в конкурентной борьбе. При этом конкурен-
ция выступает как способ существования капитала, как способ хозяйствования1. 
Таков капиталистический механизм хозяйствования. Насколько он применим в 
странах, отвергающих капиталистическую модель хозяйства?

нОвая кОнцепция централизма включает в себя понимание того, что из еди-
ного центра практически невозможно сбалансировать экономику, минуя рынок. 
Пропорциональность не равнозначна жестким балансам. В действительности 
равновесие в экономике может быть лишь динамичным. А для обеспечения про-
порциональности необходимо установление динамического равновесия между 
спросом и предложением. Практически это означает, что, с одной стороны, 
весь объем предложенной, т. е. произведенной товарной продукции (предложе-
ние) должен быть реализован, а с другой – все, что требуется потребителям 
(спрос), можно было бы купить на рынке.

Установление динамического равновесия между спросом и предложением, 
между производством и потреблением является функцией регулируемого рынка. 
Это равновесие возможно и реально лишь при условии установления прямых 
и долговременных хозяйственных связей между предприятиями на основе хо-
зяйственного договора, который, однако, должен увязывать объем и структуру 
производства каждого предприятия с общественными потребностями путем их 
конкретизаций в договоре.

При переходе к централизованному плановому управлению и регулирова-
нию с помощью экономических рычагов план из директивы, игнорирующей ры-
нок, превращается в план-надстройку над базой рыночных отношений. Такой 
центральный план должен корректировать рынок, когда он не срабатывает, обо-
гащать и дополнять его. При таком подходе народно-хозяйственный план высту-
пает как совокупность целей и показателей общегосударственного развития, а 
также необходимых финансовых ресурсов.
1   См. подробно: Осипов Ю. М. Хозяйственный механизм государственно-монополистического капи-
тализма. – М., 1987. – С. 75–84.
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В Китае реально проводится сочетание плана и рынка, механизм планирова-	
ния включает три составные части: а) директивный план, б) индикативный 
план, т. е. направляющий, в) рыночное регулирование. В последнее десяти-
летие имела место устойчивая тенденция в сторону увеличения роли рыночных 
рычагов в управлении экономикой Китая. Но это не снизило роли государствен-
ного плана. В  стране продолжают действовать  годовые и пятилетние планы 
развития  народного  хозяйства.  Государственное  директивное  планирование 
охватывает 1З укрупненных товарных групп: уголь, нефть, нефтепродук-
ты, металлы, древесина, стройматериалы, удобрения, электроэнергия и 
др. Объем центрального директивного плана составляет около 10% валового 
промышленного продукта. При этом сохраняется исключительно важная роль 
Госплана, который устанавливает в качестве директивных показателей: 
годовые объемы инвестиций, кредитной эмиссии, экспорта и импорта, ва-
лютных доходов и расходов, привлечения иностранных кредитов и др.1

Планирование в системе самоуправления призвано совершенствовать ры-
нок, корректировать его развитие, развитие рыночного механизма как важней-
шего фактора экономической стабильности и пропорциональности. Подобное 
понимание плана и рынка образует основу для такого взаимодействия между 
центром и предприятиями, при котором функцией центра становится экономи-
ческая политика, а предприятия при этом выступают как субъекты предприни-
мательства, как хозяйствующие рыночные субъекты.

С другой стороны, концепция нового централизма отвергает модель «сво-
бодного рынка», подвергая большому сомнению эффективность конкурентно-
рыночного механизма, независимого от государства. 

Во-первых, конкуренция должна быть регулируемой, а не свободной, т. е. 
должна развиваться в четких институциональных рамках, определенных го-
сударством. В действительности свобода хозяйствования и конкуренции всег-
да относительна. Она существует скорее как свобода выбора, свобода частной 
инициативы, свобода хозяйствования за счет собственных средств, на основе 
собственного предпринимательского дохода. Однако получение этого дохода 
происходит в конкурентной борьбе, условия и рамки которой должен диктовать 
социальный рынок. «Хозяйствование в обществе дополняется хозяйствованием 
о б щ е с т в а  (как объективным процессом)»2.

Во-вторых, реальным механизмом согласования хозяйственных интересов 
в обществе может служить только механизм общегосударственного плани-
рования, дополненный общественным механизмом отраслевого планирования и 
согласования интересов в рамках Торгово-промышленной палаты, а также раз-
личных предпринимательских союзов.

Однако, переосмысливая прошедшие 20 лет, мы сегодня должны признать, 
что механизм согласования экономических интересов не может быть направлен 
на достижение одного лишь баланса или равновесия различных общественных 
1   См.: Социально-ориентированные модели рыночной экономики. – М., 2001. – С. 187, 188.
2  Осипов Ю. М. Указ. соч. – С. 82, 83.
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сил. Баланс, равновесие – это всегда г о м е о с т а з ,  т. е. тип развития, неизбежно 
ведущий к застою. Однако реальная хозяйственная динамика создается не пре-
словутым «динамическим равновесием» экономических интересов, а динамиче-
скими целями, которые призвано провозглашать государство. Именно эти цели 
должны олицетворять собой общий интерес, который в рамках всего националь-
ного хозяйства «не может определяться исключительно фундаментальной це-
лью экономики». Швейцарский экономист Артур Рих справедливо подчеркивает: 
«Система хозяйствования должна быть для человека не только средством выжи-
вания, она должна создать предпосылки для существования, достойного чело-
века. Это значит, что в процессе труда и получения дохода человек приобретает 
определенный общественный статус – статус личности, участвующей в общем 
процессе труда, определяющей этот процесс и несущей долю общей ответствен-
ности за него, а не просто рабочей силы, применяемой, используемой и, соответ-
ственно, оплачиваемой, как требуют того интересы экономической прибыли». 
«Для фундаментальной цели экономики основополагающей является такая 
ценность, как благосостояние – символ жизненно необходимого удовлетворения 
самых насущных материальных потребностей; для социальной – выравнивание 
распределения жизненных условий; для экологической цели – бережное отно-
шение к природе при использовании ее богатств. Игнорирование какого-либо 
аспекта ведет, как уже ясно, к гибельным последствиям и ставит под сомнение 
единое смысловое содержание экономики»1.

Подчеркнем еще раз: общий интерес в экономике и народном хозяйстве – 
это не баланс или результат согласования экономических интересов различных 
общественных сил, ведущий к достижению равновесия. Общий интерес обяза-
тельно отражает нацеленность всего общества на достижение поставленных 
общенациональных рубежей. Именно поэтому общий интерес в народном хо-
зяйстве не может выражаться только в создании общих для всех взаимовыгодных 
условий конкурентного хозяйствования (свободный от монополий рынок, здоро-
вая конкуренция, экономические свободы и гарантии в развитии хозяйственной 
демократии, защита прав потребителей и др.).

В-третьих, рыночная модель многоукладного (некапиталистического) хо-
зяйства должна поставить под жесткий государственный контроль функцио-
нирование рынка капиталов (денег, валюты и ценных бумаг), стремясь не до-
пустить образования внутри национального хозяйства финансовых анклавов. 
Движение денег и финансы страны должны быть под контролем государства. 
Именно по этому пути пошел Китай, что позволяет ему осуществлять общегосу-
дарственное планирование во имя достижения поставленных страной целей. 

В период «перестройки» конца 80-х годов господствовало представление о 
необходимости создания полновесной структуры «свободного рынка», которая 
дескать обязательно должна включать в себя независимый от государства рынок 
1   См.: Рих Артур. Хозяйственная этика. – М., 1996. – С. 286, 296, 297.



725

проблемы переХода от плановой экономики к антирынку

капиталов, основанный на «свободной конкуренции». Реализация этой идеи, на-
пример в Польше, привела к тому, что 90% всего банковского капитала страны 
находится в руках иностранного капитала. А это означает, что Польша сегодня 
как суверенное государство больше не существует.

В-четвертых, плановая модель многоукладного хозяйства должна вклю-
чать в себя ограничение «свободного ценообразования», которое в реальности 
представляет собой свободу картельных сговоров и свободу монополисти-
ческого господства. Резкий рост цен в России на недвижимость, бензин, хлеб, 
электроэнергию, телефонные услуги, транспорт и др. – очень красноречиво, хотя 
и косвенно, свидетельствует о наличии в России действительно свободного, но 
«картельного ценообразования».

Банки здесь подчиняют себе производство, не принимая никакой ответ-
ственности на его развитие. Как известно, прибыли финансовой олигархии могут 
быстро расти вверх, и это в то время, когда экономика страны переживает острей-
ший кризис. В России стремительно увеличивается число долларовых миллиар-
деров и одновременно растут нищета и разруха. В 2005 г. все предприниматели, 
связанные с нефтяным бизнесом, удвоили свои доходы, а в сельском хозяйстве, в 
промышленности и других отраслях люди еле сводят концы с концами.

В-пятых, конкурентно-рыночный механизм как механизм самостоятельно-
го хозяйствования может быть действительно эффективным только на муни-
ципальном уровне, а в рамках всего народного хозяйства его эффективность уже 
имеет крайне ограниченный характер, и это определяется тем, что народно-
хозяйственный комплекс в целом не может развиваться на основе критериев 
«свободного рынка» и денежной эффективности. 

приведем нескОлькО характерных примерОв. 
Рост цен на автомобильное топливо в 2005	  г. привел к тому, что цена 1 т то-
плива поднялась до 14–16 тыс. руб., а цена 1 т зерна осталась на уровне 2 тыс. 
за 1 тонну. Вспомним, как реагировало правительство на данную ситуацию? А. 
Жуков, тогда еще первый вице-премьер, заявил в одной из ТВ программ, что 
мы, дескать «ничего не можем сделать, т. к. товар идет туда, где выше цена»?! 
Очевидно, что правительство должно контролировать цены на стратегические 
товары, непосредственно влияющие на экономическую безопасность страны. 

Так называемая «свободная конкуренция» в агробизнесе 	 привела, к тому, 
что свыше 80% всех элеваторов оказались в частных руках. «Свободные» 
цены на пшеницу держатся на монопольно низком уровне – около 800 руб. 
за 1 т, на «свободном» рынке частные перекупщики ее продают уже по цене 
свыше 2000 руб. за 1 т, а на мировых биржах наше зерно уже уходит по 150–
200 долл. за 1 т. К этому следует добавить и высокий уровень монополизации 
розничной торговли хлебом. Уровень рентабельности здесь был на уровне 
600% Весной 2000 г. батон белого хлеба весом 380 г стоил в Москве 6 руб. 
Он  был  выпечен  из  250  г  пшеницы.  Такое  ее  количество  стоило  в  декабре 
1999 г. на российском рынке 43 коп.  (1725 руб. за 1 т). Технически обуслов-
ленная себестоимость превращения пшеницы в хлеб с учетом транспортных 
расходов на его доставку к прилавку равна 110% стоимости пшеницы, т. е. для 



726

Глава 36

одного батона она составляла в конце 2000 г. 47,3 коп. Итого, реальная себе-
стоимость производства батона была равна 90,3 коп. А на прилавке его цена 
(розничная цена) была 6 руб.1

Норма  прибыли  нефтедобычи	   при  цене  55–60  долл.  /  барр.  превышает 
800–900%2.

Рентабельность производства электроэнергии	  просто огромная. Например, 
на  Саяно-Шушенской  ГЭС  себестоимость  1  киловатт-часа  –  12  коп.,  но 
бытовой потребитель платит за тот же киловатт-час – 1 руб. 25 коп., a пред-
приятия – 1 руб. 70 коп. Уровень рентабельности только одной ГЭС – от 858 
до  1316%.  Подобное  происходит  и  на  Красноярской  ГЭС:  себестоимость 
1  киловатт-часа – 3 коп.,  для переплавщиков  глинозема в алюминий  (т.  е. 
для г. Дерипаски) 1 киловатт-час обходится в 27 коп., бытовым потребителям – 
в 1 руб., а предприятиям – в 1 руб. 30 коп3. Рентабельность, соответственно, 
составляет: 800%, 3,233 и 4,233%.

Какие еще нужны комментарии к вопросу об «эффективности» капитали-
стического рыночного механизма в постсоветской России?!

В 2009 г., когда произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, себестои-
мость 1 киловатт-часа продолжала оставаться 12 коп., но бытовой потреби-
тель и предприятия платили за тот же киловатт-час уже более 3 руб. Нетрудно 
подсчитать, насколько подскочил уровень рентабельности. Данный пример на-
глядно показывает, что крупный бизнес в России готов к любым преступлениям 
во имя фантастических прибылей.

Вопросы для самопроВерки

1. В чем главные недостатки приватизации в России?
2. В чем главные недостатки советской плановой системы?
3. В чем ее преимущества?
4. В чем недостатки и «преимущества» российского капитализма?
5. В чем суть проблемы ведомственного монополизма и как эта проблема про-

является в экономике современной России и постсоветских республик?
6. В чем близость директивного валового производства и современных валовых 

финансовых показателей?
7. Почему российский капитализм можно охарактеризовать как экономическую 

систему без плана и без рынка?

1   См.: Глазьев С. Ю., Кара-Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая книга. Экономические реформы в России 
1991– 2001 гг. – М., 2003. – С. 85.
2   См.: Олейников А. А. К вопросу о политико-экономическом содержании природной ренты в России 
(на примере нефтяной промышленности). – Философия хозяйства. Альманах Центра общественных 
наук и эконом. ф-та МГУ. – 2005. – № 3.
3   Госдума: «правительственный час» реформаторов энергокомплекса. – Советская Россия. – 2005. – 
20 декабря. – № 164. – С. 2.
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«третий Путь» в развитии национального 
хозяйства. модель народного ПредПриятия

Коллективное владение средствами производства. – Современные 
формы коллективной рабочей собственности на Западе. – Коллективная 
акционерная собственность при капитализме. – О содержании «третьей 
мировой теории». – Морально-этические основы третьего пути в эконо-
мике. – Модель народного предприятия. - Опыт создания мобилизационно-
го хозяйства в Японии и странах Юго-Восточной Азии

Н. Бердяев упрекал русскую эмиграцию, мечтавшую о реставрации капита-
лизма в России, том, что она не видела порочности буржуазных порядков. В ста-
тье «Дневник философа» он писал, обращаясь к «своим» либералам, однако его 
слова вполне можно переадресовать и «нашим», современным либералам. Из 
1926 года Н. Бердяев обращается как бы и к нашим современникам 2010 г. – к но-
сителям 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 «коммунистиче-
ской купелью» и само «социальное дитя». Указывая на то, что «сама идея рестав-
рации есть идея насилия и кровопролития», Бердяев пишет:

«	 Безумие думать,  что можно победить  коммунизм в мире возвратом к 
капитализму. Мир идет к новой   ор ганизации   труда   и   к   освящению 
труда ... Из реакции против  коммунизма нельзя отрицать самого существо-
вания  социального  вопроса,  возвращаться  к  буржуазному  индивидуализму, 
в  корне антихристианскому, и делаться идеологами буржуазного класса,  ко-
торый нисколько не лучше, чем рабочий класс. Сверхклассовая   точка 
зрения  совсем не есть буржуазная точка зрения, как и не пролетарская. 
Между тем как сейчас пролетарской точке зрения противополагают буржу-
азную точку зрения. Это есть измена христианству во   имя   классовой 
корысти . В  нашей  старой,  дореволюционной жизни была  неправда  перед 
Богом,  неправда  в  самих  первоосновах  общества,  которая  и  обернулась 
коммунизмом. И об этом нужно свободно и правдиво говорить. Свобода и не-
зависимость мысли у нас всегда отрицались «левым» общественным мнени-

1   Для магистров и аспирантов, а также для самостоятельной работы всех, кто интересуется углублен-
ным изучением политико-экономических проблем экономической теории и национального хозяйства.
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ем и сейчас отрицаются «правым» общественным мнением. Есть одна очень 
опасная книга, которой и живоцерковники могут воспользоваться и злоупотре-
бить более, чем моими статьями, это – Евангелие. Слова Сына Божьего и 
Человеческого очень опасны и страшны для неправды мира сего. На кни-
ге этой, – метко подчеркивает Бердяев, – трудно обосновать капиталистиче-
скую цивилизацию, трудно отстоять интересы буржуазных классов, как невоз-
можно обосновать классовый революционный социализм, зависть и корысть 
рабочего, невозможно восславить революцию»1. 

«	 Буржуазно-капиталистическая цивилизация явилась результатом отпа-
дения от христианства и измены христианству, она покоится на атомиза-
ции общества, на принципе конкуренции, соревнования и эгоистического инте-
реса, на поклонении мамоне и на порабощении духа материальными благами 
жизни,  на  отрицании  аскетического  ограничения  похоти жизни. Священный, 
христианский  капитализм  есть  немыслимое  и  нелепое  словосочетание. 
Капитализм  есть  результат  секуляризации  общества.  Вся  индустриально-
капиталистическая система есть порождение ничем не ограниченной 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 
христианство начали утверждать как религию богатых. Социализм есть 
необходимое  порождение  капиталистической  цивилизации  и  справедливая 
кара за нее. В. Соловьев всегда говорил, что социализм прав относительно ка-
питализма, но что тот и другой стоят на одной и той же буржуазной почве»2.

В. Соловьев, на которого ссылается Бердяев, писал, объясняя ненормальное в 	
нравственном смысле состояние общества тем, что «... оно все более и более 
превращается в плутократию, т. е. в такое общество, в котором верховное 
значение принадлежит вещественному богатству». Обнажая суть принципа 
плутократии,  В.Соловьев  писал:  «Безнравственна  не  индивидуальная  соб-
ственность, не разделение труда и капитала, а именно плутократия . Она 
же безнравственна и отвратительна как извращение общественного порядка, как 
превращение низшей и служебной по существу своему области, именно эконо-
мической, в высшую и господствующую, которой все остальное должно служить 
средством и орудием. Но от этого извращения не свободен и социализм»3.

И действительно, – писал В. Соловьев: – «то существенное обстоятельство, 	
что социализм ставит нравственное совершенство общества в прямую зави-
симость от  его  экономического  строя и  хочет достигнуть нравственного  пре-
образования  путем  экономической  революции,  ясно  показывает,  что  он,  в 
сущности, стоит на одной и той же почве с враждебным ему мещанским 
царством, именно на почве господствующего материального интереса»4.

Таким образом, Бердяев, находясь в эмиграции, подтвердил свою привер-
женность идее некапиталистического пути развития России, которую отстаива-

1  Бердяев Н. Дневник философа (Спор о монархии, о буржуазности и о свободе мысли) // Путь: Орган 
русской религиозной мысли / Под. ред. Н. А. Бердяева. – 1926. – Июнь–июль. – № 4. – Цит. по: Путь: 
Орган русской религиозной мысли. Кн. 1 (I–VI). – М., 1992. – С. 526.
2  Бердяев Н. Указ. соч. – С. 525.
3  Соловьев В. Философское начало цельного знания. – Мн., 1999. – С. 575.
4   Там же. – С. 576.
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ли, начиная с последней трети XIX в., ведущие русские экономисты-народники 
и крупнейшие русские философы-мыслители. По сути, Н. Бердяев еще 80 лет на-
зад указал на «третий путь» в экономике, назвав такой подход «сверхклассовой 
точкой зрения», противоположной классовому эгоизму.

Бердяев был абсолютно прав, говоря о том, что возврат к капитализму как 
реакция на коммунизм (социализм) является – б е з у м и е м . И это состоявшее-
ся в России, на Украине и ряде других постсоветских республик безумие, со-
вершенное бывшими руководящими работниками ЦК КПСС, лишний раз под-
тверждает правильность нашего тезиса о том, что ортодоксальный марксизм 
является зеркальным отражением либерализма. Очевидное безумие 90-х годов, 
продолжающееся и по сей день, заключалось в том, что под видом свободы и де-
мократии нашим странам навязали абсолютно тоталитарный режим, основан-
ный: а) на отчуждении труда от собственности и власти, б) на системе скрытого 
рабства и в) на присвоении личности.

§ 1. Коллективное владение средствами производства – 
«третий путь» развития производственных отношений

Идея «третьего пути» в общественном развитии обсуждается не только 
учеными-экономистами, но и политиками разных стран, понимающими, что 
рыночная система хозяйства, т. е. частно-хозяйственный тип развития, ведет 
человечество в тупик, ставя перед национальными хозяйствами, а также их 
правительствами и народами, ложные цели «открытой экономики», «свобод-
ного рынка» и «открытого общества». При этом в обсуждении идеи «третьего 
пути» принимают участие сторонники не только левых и правых идей, но так-
же и откровенно неолиберальных, создающих новые мифы о якобы качествен-
ной трансформации западного капитализма.

Однако при обсуждении этой проблемы следует избегать ее политиза-
ции. Задача ученых в том, чтобы освободить отношения производства от оков 
узкоклассовой идеологии, преодолевая как пролетарский, так и буржуазный 
классовый эгоизм, стремящийся к утверждению диктатуры своего класса. Оче-
видно, что достичь этого можно при одном условии – только соединяя непо-
средственного производителя с собственностью, т. е., превращая его в рабо-
тающего собственника.

Только такие отношения объективно выводят общественное производство 
за рамки: а) частно-хозяйственных производственных отношений капитализма, 
б) государственно-собственнических социалистических отношений. именно в 
этом и заключается суть политэкономического подхода к проблеме «третье-
го пути» в общественном развитии.
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По мнению академика, директора Центрального экономико-математичес-
кого института РАН Н. П. Федоренко, «кооперативную форму собственности 
можно рассматривать как “третий путь” развития производственных отношений, 
имея в виду в качестве первых двух – пути развития частной и государственной 
собственности»1. Маркс, например, указывал, что «рабочий свободен лишь тог-
да, когда он является владельцем своих средств производства; это возможно в 
индивидуальной или коллективной форме»2. 

Однако сама по себе кооперативная или коллективная собственность еще 
не освобождает труд. И это видно на примере различных форм коллективной 
собственности, существующих при капитализме. 

1.1. коллективная акционерная собственность При каПитализме

К. Маркс рассматривал капиталистические акционерные предприятия (об-
щества), а также кооперативные фабрики рабочих, «как переходные формы от 
капиталистического способа производства к ассоциированному...»3. Внешне это 
проявляется в том, что акционерный капитал «получает здесь непосредственно 
форму общественного капитала (капитала непосредственно ассоциированных 
индивидуумов) в противоположность частному капиталу, а его предприятия вы-
ступают как общественные предприятия в противоположность частным пред-
приятиям. это упразднение капитала как частной собственности в рамках 
самого капиталистического способа производства»4.

Суть данного  «отрицательного  упразднения»  частной  собственности	   в 
том, что акционерный капитал превращается в форму, в рамках которой эта 
буржуазная собственность функционирует. В рамках акционерной формы ка-
питалистической собственности уничтожается лишь индивидуальная самосто-
ятельность сливающихся капиталов с сохранением права на индивидуальную 
частную собственность. Это право, как известно, реализуется в форме при-
своения части совокупной прибыли в виде процента-дивиденда. Акционерная 
собственность является капиталистической формой соединения обществен-
ного  интереса  c  интересом  частным,  индивидуальным. При  этом индивиду-
альная частная собственность существует уже лишь как часть общественной 
акционерной собственности, а частный собственник –лишь как акционер, как 
держатель  пакета  акций.  В  акционерном  деле,  подчеркивал Маркс,  «обще-
ственные  средства  производства  выступают  как  индивидуальная  собствен-
ность», как часть коллективной собственности в форме пакета акций5.

В период горбачевской перестройки эти идеи Маркса были явно 	 переоценены 
теми экономистами и реформаторами, кто активно толкал народное хозяйство 

1  Федоренко Н. П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М., 2000. – С. 417.
2  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 35. – С. 189.
3   Там же. – Т. 25. Ч. 1. – С. 484.
4   Там же.– С. 479.
5   Там же. – С. 483.



731

«третий путЬ» в развитии наЦионалЬноГо ХозЯйства. народное предприЯтие

на путь приватизации в форме акционирования поголовно всех государствен-
ных предприятий. Сегодня мы убедились,  что акционирование предприятий 
лишь  видоизменяет  власть  капитала.  Маркс  подчеркивал,  что  при  капита-
лизме акционерное предпринимательство развивается «в антагонисти-
ческой  форме»,  «в  форме  присвоения  общественной  собственности 
немногими» путем концентрации в их руках крупных (контрольных) паке-
тов акций1, обеспечивающих им присвоение основной массы прибыли корпо-
рации и фактический контроль над ней. В акционерных обществах протекает 
процесс разделения функционирующего (производственного) и денежного ка-
питала, с которым, по словам К. Маркса, тесно связано превращение «функ-
ционирующего капиталиста в простого управляющего, распоряжающегося 
чужими капиталами, и собственников капитала – в чистых собственников, 
чистых денежных капиталистов». 

На этой основе в акционерных обществах происходит отделение функции ка-
питала от самого капитала. Переход от индивидуальной капиталистической соб-
ственности к акционерной собственности и вообще к коллективной капиталисти-
ческой собственности ничего не изменяет в характере капиталистического способа 
производства и ни в малейшей степени не затрагивает сущность капиталистических 
отношений частной собственности. Изменяется только способ управления соб-
ственностью и способ присвоения прибавочной стоимости классом капиталистов.

Отделение функции капитала от собственности на капитал в акционерных 
обществах приводит к тому, что: а) собственность приобретает совсем анонимный 
характер; б) контроль за капиталистической собственностью переходит в руки «де-
нежных капиталистов»; в) отчуждение трудящихся от обладания собственностью 
в акционерных обществах и от распоряжения ею многократно возрастает, маски-
руясь под внешне «демократические формы». Маркс дал блестящую характери-
стику этого процесса: «В акционерных обществах функция отделена от собствен-
ности на капитал, следовательно, и труд совершенно отделен от собственности на 
средства производства и на прибавочный труд. Это результат высшего развития 
капиталистического производства, необходимый переходный пункт к обратному 
превращению капитала в собственность производителей, но уже не в частную 
собственность разъединенных производителей, а в собственность ассоцииро-
ванных производителей, непосредственную общественную собственность»2.

Таким образом, слова Маркса об упразднении частной собственности в 
рамках капиталистического способа производства надо понимать в том смысле, 
что индивидуальная капиталистическая собственность сменяется коллективной 
собственностью многих капиталистов. С точки зрения права собственности в 
акционерных обществах происходит расщепление правомочий собственника. 
Акционеру принадлежит право собственности на акцию, в то время как субъ-
ектом права собственности на действительный капитал является юридическое 
лицо – акционерное общество.
1   Там же. – С. 483.
2   Там же. – С. 480.
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Однако акция как бумажный титул собственности находит свое воплощение 
только в отношениях обмена. А реальным собственником, т. е. субъектом полно-
мочий пользования и власти в отношении производственного капитала (средств 
производства) выступает с правовой точки зрения акционерное общество как 
юридическое лицо. «Своеобразие акционерной формы собственности состоит в 
том, что в сложном процессе ее функционирования происходит взаимопроник-
новение двух видов отношений: отношений власти и пользования, правовым 
субъектом которых является акционерное общество и которые основываются на 
действительной собственности на капитал, с одной стороны, и отношений обме-
на, субъектами которых являются акционеры, – с другой»1.

Юридическое лицо осуществляет отношения пользования и власти,  связан-	
ные  с  собственностью на  средства  производства,  через  свои  органы  (прав-
ление, наблюдательный совет, общее собрание акционеров) в интересах той 
группы акционеров, которая владеет достаточно большой долей акций и таким 
образом обеспечивает себе определяющее влияние в акционерном обществе. 
Акционер или акционеры, которые смогли достичь такого влияния, перестают 
быть  только  собственниками  ценных  бумаг. Их  собственность  на  акции  при 
этих условиях означает гораздо больше, нежели право на дивиденды, на уча-
стие в общем собрании и на отчуждение своих акций. Через органы акционер-
ного общества такие акционеры обеспечивают себе власть над ним, а таким 
образом, прямо или косвенно, либо участие в осуществлении всех правомочий 
собственника, либо реализацию этих правомочий (другими лицами. – А. О.) в 
своих интересах. Так, с помощью сложного механизма акционерных обществ 
и гибкого акционерного права обладатели ценных бумаг (обязательств) одно-
временно становятся и носителями правомочий пользования и власти. 
Это означает, что обладание большой долей акций имеет иное качество, чем 
собственность на отдельные акции. Владелец так называемого контрольного 
пакета акций – фактический собственник предприятия и средств производства. 
Он имеет возможность осуществлять правомочия, основанные на собственно-
сти, или влиять на их осуществление в своих интересах и направлять распре-
деление прибылей. Размер контрольного пакета в значительной мере зависит 
от степени рассеяния акций среди акционеров. Чем шире рассеяние, т. е. чем 
больше акций распространено среди большого числа мелких акционеров, тем 
меньший контрольный пакет акций нужен для того, чтобы крупные акционеры 
могли господствовать в акционерном обществе. При монополистическом капи-
тализме всеобщим явлением стала концентрация контрольных пакетов акций 
в руках банков и других финансовых учреждений. Таким способом представи-
тели финансового капитала получают власть над акционерными обществами.

В  акционерных  обществах  продолжается  концентрация  собственности  и 	
связанной с ней власти. Правовая форма акционерного общества дает воз-
можность  самым  крупным  и  преуспевающим  акционерам  распоряжаться, 
кроме своего собственного капитала, капиталом других членов общества, 
вследствие  этого  сужается  круг  лиц,  господствующих  над  производством 
и  управляющих  им.  Большинство  членов  акционерного  общества  уже  не 
имеют права принимать решения по руководству производством и распоря-
жаться производственным капиталом2.

1  Лазар Я. Собственность в буржуазной правовой теории. – М., 1985. – С. 78.
2   См.: Там же. – С. 78, 79.
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Таким образом, акционерные общества являются предпосылкой процесса, 
с помощью которого финансовая олигархия добивается господства над отдель-
ными предприятиями, а затем, используя иерархическую структуру системы 
акционерных обществ, – и над всей экономикой. Процесс экспроприации в рам-
ках капиталистического способа производства достигает в акционерных обще-
ствах предельно высокой степени.

Грабительский процесс приватизации в современной России, основан-
ный на финансовых механизмах акционерного предпринимательства, является 
здесь просто хрестоматийным примером.

В частности, он указывает, что для трудящихся любая собственность 
является «ничейной», если при этом трудовые коллективы на предприятиях 
оказываются отчужденными от условий, средств и продуктов своего труда и 
от всех распорядительных прав. Не только теория, но и сама практика доказы-
вает, что собственность вне этих прав не существует. В этом смысле собствен-
ность – это, прежде всего, власть, или, как подчеркивал Маркс, «во всяком 
случае, тоже представляет собой своего рода власть»1, реализуемую при по-
мощи известных правомочий.

1.2. современные формы коллективной рабочей собственности 
на заПаде: туПики лево-либерального реформизма

Таким образом, акционерная собственность сама по себе является ложной 
формой «третьего пути», создающей лишь видимость приобщения трудящихся 
к собственности данного предприятия с помощью продажи им некоторого коли-
чества акций своего предприятия. 

Первый реальный шаг на пути восстановления индивидуальной соб-
ственности производителей как части общественной собственности делают 
кооперативные фабрики самих рабочих. Маркс назвал их «первой брешью» в 
капиталистическом способе производства2. Здесь рабочие берут средства про-
изводства непосредственно в свои руки, становясь ассоциированными произ-
водителями, а труд по надзору и управлению в этих фабриках «утрачивает 
свой антагонистический характер, т. к. управляющий оплачивается рабочими, 
а не является по отношению к ним представителем капитала»3. В силу этого, 
как подчеркивал Маркс, – «в пределах этих фабрик уничтожается противопо-
ложность между капиталом и трудом»4.

Очевидно, что кооперативная собственность рабочих является формой 
общественной собственности. Однако, развиваясь в противоречивых рамках 
1  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. – С. 297.
2   Там же. Т. 25. Ч. 1. – С. 483.
3   Там же. – С. 426.
4   Там же. – С. 483.
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капитализма, она неизбежно воспроизводит «все недостатки существующей 
системы», является формой капиталистической общественной собственно-
сти, переходной к непосредственно общественной собственности нового спо-
соба производства.

В развитых странах Запада в послевоенные 1950–1970-е годы широко рас-
пространились социал-демократические концепции «народного капитализма» 
и «народно-капиталистической» собственности. В основе этих концепций ле-
жала идея буржуазного реформизма, высказанная еще в начале века: акционер-
ные общества – это фактор «демократизации» собственности и основа прин-
ципиальных изменений в распределении национального дохода. Наибольшее 
распространение эти концепции получили в Австрии, Великобритании и ФРГ. 
Стоявшие у власти в этих странах социал-демократы стремились создать ме-
ханизм более справедливого распределения собственности, имущества и до-
ходов путем «формирования собственности в руках рабочих» и «рассеяния 
права собственности между ними».

На Западе применяются два способа привлечения работников к управ-
лению производством: через участие в собственности и участие в прибылях 
компании. Наибольшего развития «соучастие» достигло в ФРГ, оно существует 
в различных формах с начала 50-х годов. Согласно закону о «соучастии» от 
4 мая 1976 г., наблюдательные советы западногерманских компаний с числом 
занятых свыше 2 тыс. формируются на паритетных началах из представителей 
акционеров и работающих по найму, причем контингент последних формиру-
ется частично из занятых в данной фирме, а также из функционеров соответ-
ствующего отраслевого профсоюза1.

В настоящее время в США более 11 млн. работников идут по пути превра-
щения в совладельцев компаний. Модель ESOP2 применяют там 12 тыс. фирм 
с суммарным доходом в 120 млрд. долл., на которых занято 13% рабочей силы 
страны3. Работники 340 тыс. американских фирм участвовали в прибыли. Эти 
фирмы составляли 15% компаний. В них было занято более 17 млн. чел. По-
ловина ведущих компаний Великобритании практиковала те или иные формы 
участия в прибылях. Этой системой было охвачено 16% наемных работников. 
В середине 80-х годов в Швеции почти 100 фирм в промышленности (1% от 
общего числа компаний) находились в собственности их работников. С 1967 г. 

1  Паньков В. С. Экономические теории современного социал-реформизма. – М., 1980. – С. 82.
2   ESOP – Employee Stock Ownership Plan, или «План создания акционерной собственности работ-ESOP – Employee Stock Ownership Plan, или «План создания акционерной собственности работ- – Employee Stock Ownership Plan, или «План создания акционерной собственности работ-Employee Stock Ownership Plan, или «План создания акционерной собственности работ- Stock Ownership Plan, или «План создания акционерной собственности работ-Stock Ownership Plan, или «План создания акционерной собственности работ- Ownership Plan, или «План создания акционерной собственности работ-Ownership Plan, или «План создания акционерной собственности работ- Plan, или «План создания акционерной собственности работ-Plan, или «План создания акционерной собственности работ-, или «План создания акционерной собственности работ-
ников»,  разработанный  американским  ученым  и  общественным деятелем Л. О.  Келсо  (1913–1991). 
В  соответствии  с  этой  моделью  государство  принимает  экономическую  политику,  признающую  и 
обеспечивающую потребность каждого гражданина стать владельцем доли капитала наряду с дея-
тельностью в  качестве наемного работника, а с выходом на пенсию – вместо нее. Компании, при-
меняющие ESOP, становятся более производительными и конкурентоспособными, а их работникам 
гарантируется обеспеченная жизнь до конца дней.
3  Федоренко Н. П. Указ. соч. – С. 417.
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во Франции для всех фирм с числом занятых более 100 чел. было обязатель-
ным участие персонала в прибылях. К концу 1980-х годов в этих фирмах были 
заняты более 5 млн. чел1.

Таким образом, в развитых странах Запада мы видим достаточно отчетливо 
оформившуюся тенденцию. Трудящихся стараются приобщить к предпринима-
тельской деятельности с целью повышения эффективности производства. При-
чем на основе участия в прибылях это получается гораздо лучше, чем с помо-
щью системы участия работников в акционерной собственности (ESOP)2. И это 
не случайно. Как показывают исследования национального центра по собствен-
ности работников (США), ESOP приводит к заметным улучшениям лишь в том 
случае, когда сочетается с реальным участием работников в повседневном при-
нятии решений. Но только одна треть всех компаний в Америке, применяющих 
ESOP, привлекает сейчас работников к управлению3.

И дело здесь не столько в том, что законодательные акты, на которых основан 	
американский  ESOP,  скорее  предназначены  для  управления  финансовыми 
активами  в  интересах  работников,  чем  для  реализации  их  права  собствен-
ности с контрольными функциями в компаниях. Обладание полным контролем 
над принадлежащими им акциями дает возможность работникам прямым го-
лосованием выбрать попечителя – «доверительного собственника», которому 
они доверяют техническое управление. Правда, на практике эту функцию, как 
правило, выполняет третья сторона, избранная руководством компании. Хотя 
по существу доверительный собственник обязан проводить в жизнь интересы 
работников – доверителей и при определенных договоренностях голосовать в 
соответствии с их прямым желанием4.

Определяющим фактором,  изначально  ограничивающим участие  всего  пер-	
сонала в процессе выработки общехозяйственной стратегии фирмы, на наш 
взгляд,  является  сама  суть  системы  собственности  наемных  работников 
(ESOP).  По  словам  американских  специалистов,  собственность  наемных 
работников –  это отнюдь не  групповой менеджмент или что-то  вроде этого. 
Согласно ESOP, акции принадлежат работникам как группе, которая может по-
стоянно обновляться в результате текучести кадров. При этом акции уволь-
няющихся, как правило, продаются своей компании. Но сохраняющийся блок 
акций  не  является  совместной  собственностью  работников.  Каждый  из  них 
имеет собственные акции на своем счете5.

В различных компаниях США доля акций, не принадлежащих рабочим, 
колеблется от 1 до 100%. Примерно в третьей части фирм с ESOP работающим 

1   См.: Агеев А. И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. – М., 1990. – C. 50, 51; 
Современная смешанная экономика / Под ред. В. А. Мартынова. – M., 1992. – С. 63, 64.
2   См.: Там же. – C. 52.
3   См.: Лунд М. Собственность работников // Экономика и жизнь. – 1991. – № 48. – С. 6.
4  Лунд М. Привлекать ли рабочих к управлению. Опыт американских фирм // Экономика и жизнь. – 
1991. – № 49. – С. 8.
5   Собственность в экономической системе России / Под ред. В. H. Черковца, В. М. Кулькова. – М., 
1998. – С. 116; Экономика и жизнь. – 1991. – № 49. – С. 8.
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в компании будет принадлежать более 50% их акций. В среднем же по США 
собственность работников в имуществе компании равна 30–40%1. Но незави-
симо от доли в имуществе все представители персонала являются наемными 
работниками. Трудовой договор (контракт) заключается между работником и 
администрацией предприятия несмотря на то, что руководитель предприятия 
сам может работать по контракту с коллективом работников-собственников. 
И не обязательно представлять частного собственника или акционеров. Но в 
условиях, когда работник остается наемным работником, хотя и с собственно-
стью на часть имущества компании, руководство фирмой в основном по праву 
принадлежит администрации и крупным акционерам. 

В США из 10 тыс. фирм, которые в 1989 г. официально признавались ком-
паниями в собственности занятых, большая часть капитала принадлежала ра-
ботникам только на предприятиях, а полностью они владели лишь 500. Но и 
в последнем случае значительная часть прав собственности передана менед-
жерам. По проведенным Ф. Адамсом и Г. Хансеном расчетам, в 1991 г. в США 
реальный контроль работников распространялся всего на 304 кооператива и 
акционерные компании, в которых трудились немногим более 100 тыс. чело-
век, что составляет менее 0,09% числа занятых в американской экономике2. 
В Германии к началу 90-х годов не более 1,5% занятых владели долей в ак-
ционерном капитале своих компаний, и доля эта, как правило, была весьма 
ограниченной3.

Участие в капитале предприятия чаще всего означает лишь принудительное 	
вовлечение части доходов в процесс накопления капитала частной фирмы, 
например за счет части прибыли (фактически путем ограничения прироста 
или  замораживания  денежной  заработной  платы)  рабочие  сертификаты, 
напоминающие  мелкие  акции,  но  не  поступающие  в  свободную  продажу 
на фондовую биржу. При увеличении акционерного капитала той или иной 
фирмы часть дополнительных акций преобразуется в сертификаты и прода-
ется рабочим и служащим – внешне на льготных условиях, хотя в действи-
тельности работники здесь выступают в  качестве кредиторов, предостав-
ляющих своей фирме дешевый кредит4.

Однако в реальности происходит фактический обман: а) работникам пред-	
приятий под видом акций часто продают «рабочие сертификаты», т. е. «ра-
бочие акции», которые являются не акциями, а квитанциями, имеют лишь 
учетную функцию, указывая на долю данного работника в прибыли компа-
нии; б) не являясь подлинными акциями, «рабочие акции» не вступают ни в 
отношения обмена, ни в отношения власти; в) одновременно в руках круп-
ных акционеров  происходит  концентрация «голосующих акций»,  т.  е.  про-
стых акций компании,  которые дают право  голоса. В Германии, например, 
в 1970 г. одному акционеру было разрешено концентрировать до 20% голо-

1   Экономика и жизнь. – 1991. – № 49. – С. 8.
2  Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. – М., 1998. – С. 377.
3   Там же. – С. 376.
4  Паньков В. С. Указ. соч. – С. 86.
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сующих акций, т. е. основного капитала, что равносильно 1 200 000 голосов 
(до 1970 г. было ограничено 600 голосами)1. 

Указанные недостатки системы ESOP отнюдь не перечеркивают ее благо-
творного влияния на рост эффективности производства. Так, например, компа-
нии, в которых наряду с применением ESOP допускалось активное участие тру-
дящихся в управлении, темпы прироста прибыли были на 8–11% выше, чем без 
него. Другие исследования показали, что компании, в которых применяются вме-
сте собственность работников и их участие в управлении, увеличивают темпы 
роста производительности труда. Так, например, без ESOP – 3% в год, а с ESOP – 
4,5%2. Согласно данным американских исследователей Д. Симмонса и У. Мэрса, 
«компании с собственностью работников в среднем имеют отдачу на инвестиции 
на 50% выше, чем обычные фирмы», и «на фондовых рынках США цена акций их 
компаний растет быстрее, чем тех, которые не принадлежат работникам»3.

По  подсчетам  проф.  Д.  Левина  и  проф.  Л.  Тайсон  –  главы Экономического 	
совета при бывшем президенте Б. Клинтоне, фирмы с высокой степенью 
участия  труда  в  управлении  производством функционировали  лучше, 
чем фирмы,  где эта степень была низкой.  В данных фирмах производи-
тельность живого труда была выше на15%, фондоотдача – на 177%, норма 
прибыли на используемый капитал – на 33%4.

По убеждению лауреата Нобелевской премии по экономике Дж. Мида, сохра-	
нить многие из преимуществ «управляемой трудом фирмы» и одновременно 
преодолеть многие из недостатков позволит организация фирмы на принципах 
«партнерства труда и капитала» при принятии решений в сфере управления 
производством и распределения его результатов (даже без привлечения ра-
ботников к участию в капитале фирмы)5.

При этом чисто трудовая мотивация переплетается с мотивацией соб-
ственника. Национальный центр по охране совместной собственности рабочих 
и служащих в США обследовал в 1985 г. 360 компаний, выпускающих высоко-
технологичную продукцию. В результате был сделан вывод, что компании, где 
собственность разделена с большей частью или со всеми рабочими и служащими, 
развиваются в 2–4 раза быстрее, чем те, где рабочие не владеют акциями. При ис-
следовании 52 компаний, акции которых принадлежат рабочим, Национальный 
центр обнаружил, что лучших результатов добиваются те компании, которые 
вносят самые большие вклады в акционерный капитал на счета рабочих6.

1  Лазар Я. Указ. соч. – С. 109.
2   См.: Лунд М. Собственность работников. – С. 6.
3  Симмонс Д., Мэрс У. Как стать собственником. Американский опыт участия работников в собствен-
ности и управлении – М., 1993. – С. 282.
4  Paying for Productivity. A look at the Evidence / Ed. Blinder A. S. – Washington, 1990. – P. 198, 203.
5  Meade J. E. Agathotopia: The Economics of Partnership // Aberdeen University Press. – 1989. – P. 3–6, 
15, 16.
6   См.: Бюллетень научной информации. – М., 1985. – № 50. – С. 167.
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Очевидно, западные предприниматели передают часть акционерного ка-
питала своим рабочим не из идеологических соображений. Повышение зарпла-
ты может стимулировать рост производительности труда и его качество только 
до определенного предела. Этот предел создается качественно новым уровнем 
технологий и орудий труда (гибкие производственные системы, автоматизи-
рованные комплексы, широкое использование персональных компьютеров и 
другой электронной техники и др.). Для своего производительного функциони-
рования требуется качественно новый тип работника. И он появляется. 

Уходит в прошлое взгляд на рабочего как на простую рабочую силу. Ка-
питалистические предприниматели все более приходят к выводу, что именно 
человек со всеми своими социальными запросами и интересами оказывается 
главным фактором повышения производительности труда. А это приводит к 
изменениям в организации труда и его оплаты.

В 1970–1980-х годах на предприятиях капиталистических фирм стали 
широко внедряться бригадные формы труда, в частности передача этим бри-
гадам отдельных функций контролеров и организаторов производственного 
процесса на своем уровне. Так, японская фирма «Мицубиси электрик» уже с 
1968 г. стала практиковать на своих заводах создание полуавтономных групп 
по сборке электроприборов. Каждая бригада располагала заданиями на неде-
лю и месяц, самостоятельно устанавливала ежедневное задание, отвечала за 
конечную продукцию и ее качество. В результате производительность труда 
возросла на 50%, существенно снизился брак. Характерным является при-
мер автомобильного завода шведской фирмы «Вольво» в г. Кальмаре. В конце 
1970-х годов завод приступил к сборке, которая осуществлялась полуавтоном-
ными бригадами. На предприятии работали всего 600 человек, которые выпу-
скали в год 30 тыс. автомобилей1.

Новая организация труда предполагает «повышение профессиональной под-	
готовки  трудящихся,  расширение  компетенции  и  ответственности  исполни-
телей,  которые берут  за  себя,  помимо производственных,  еще и  некоторые 
социально-административные функции (в качестве контролера, рационализа-
тора, организатора)»2.

По данным представительной выборки и анализа деятельности компании, в 	
47% обследованных фирм регулирование производства со стороны персона-
ла осуществлялось посредством создания автономных бригад, в 40% – коми-
тетов по решению хозяйственных проблем, в 35% – участия в совещаниях и 
лишь в 18% – представительства в органах принятия решений3.

Право работников на участие в управлении производством и распределе-
нии его результатов зафиксировано не только в национальных законодатель-
1   См.: Хижный Э. К. Заработная плата трудящихся при капитализме: современные тенденции. – М., 
1980. – С. 103.
2   Там же. – С. 101, 102.
3   См.: Агеев А. И. Указ. соч. – C. 54.
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ствах целого ряда европейских стран, но также и на международном уровне. 
Прежде всего – во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), в Деклара-
ции МОТ «Об основополагающих принципах и правах человека в сфере труда» 
(1998 г.), в ряде Конвенций МОТ, например, «О защите прав представителей 
трудящихся на предприятиях и предоставляемых им возможностях» (1971 г.), 
«О коллективных переговорах» 1981 г.) и др.1

В Директиве Совета ЕС (1994 г.) содержатся рекомендации странам – чле-	
нам Сообщества об оказании всяческого содействия программам демо-
кратизации отношений собственности на производстве на уровне фирмы 
в рамках Программы действий по осуществлению Хартии Сообщества 
об основных социальных правах работников 1989 г.

Подобная форма участия работников в прибыли фирмы в одних странах носит 	
либо обязательный характер, как это имеет место, например, во Франции во 
всех фирмах с числом занятых более 50 человек, либо вводится по «усмотре-
нию работодателя» (Закон Франции «О рабочих фондах», вступивший в силу 
с начала 1990 г.), либо устанавливается на основе специального соглашения 
между  работодателем  и  отдельным  работником  (представителями  работни-
ков  фирмы),  либо  вводится  по  решению  большинства  работников  фирмы 
(Постановление правительства Франции от 21 октября 1986 г. № 86-134).

Во  Франции  правительство  создало  «Высший  совет  участия»,  в  который 	
входят представители государства, объединений предпринимателей и про-
фсоюзов. Главная задача данного органа – контролировать проведение в 
жизнь программ участия трудящихся в прибылях, капитале и управлении, 
координировать инициативы по их дальнейшему продвижению и составлять 
ежегодный доклад для премьер-министра и парламента об итогах развития 
в этой области»2.

В заключение заметим, что неолиберальная экономическая модель, навя-
занная США всему миру в 1990-х годах в качестве некой универсальной мо-
дели, по сути, полностью дискредитировала себя, спровоцировав финансово-
экономический кризис 2008–2010 гг. В этих условиях усиливаются поиски 
«третьего пути» (адекватной модели) общественного развития, и не только в 
России, странах Западной Европы, но и во всем мире. 

Так, например, 	 в мае 1998 г. премьер-министр Великобритании Тони Блэр со-
брал семинар, специально посвященный этой теме, на который были пригла-
шены ведущие ученые и экономисты страны. Однако в реальности поиски 
«третьего  пути»  Запада  вызваны  кризисом  социал-демократической 
модели, рухнувшей под натиском неолиберализма. В этих условиях за-
падные политики и ученые пытаются совместить социалистические идеи 
с неолиберальными подходами к экономике. Тони Блэр и Герхард Шредер 
в  июне  1999  г.  подписали  совместный  документ  –  декларацию  западной 

1   См.: От наемного труда к свободному (производственное самоуправление или «третий путь» в эко-
номике): Сборник трудов / Под общ. ред. акад. С. Федорова. – М., 2001. – С. 161.
2   Переход собственности трудящимся при приватизации. На опыте стран Центральной и Восточной 
Европы. – МОТ, 1998. – С. 34; От наемного труда к свободному (производственное самоуправление 
или «третий путь» в экономике). – С. 161, 162.
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социал-демократии «Европа:  третий  путь,  новая  середина»1. Одним  из 
вариантов современной мифологии о переходе капитализма в качественно 
новое состояние является модель так называемого «третьего пути» Запада, 
или модель «леволиберального реформизма», разработанная западно-
европейскими социалистами.

§ 2. Моральные основы «третьего пути» в экономике

2.1. «третий Путь» э. фромма или к воПросу 
о ПринциПах «коммунитарного социализма»

Здоровое общество, как уже нами неоднократно подчеркивалось, не может 
быть узкоклассовым и моноукладным. Оно должно вбирать в себя все уклады и 
классы, исторически сложившиеся в данной стране. При таком подходе исчезает 
понятие господствующего класса или уклада. На смену классовому обществу, 
основанному всегда на диктатуре одних классов над другими, должно прийти 
сообщество кооператоров, т. е. надклассовое объединение всех трудящихся сло-
ев населения, превратившихся в работающих собственников, занятых в системе 
индивидуально-трудовых и коллективно-трудовых хозяйств. Принцип частной 
собственности, вносящий всегда раскол и вражду в общество, должен здесь усту-
пить место демократическому принципу коллективного совладения собственно-
стью на средства производства.

Бердяев был абсолютно прав, призывая к утверждению надклассового 
подхода. «Сверхклассовая точка зрения» в экономике – это «третий путь» в 
системе производственных отношений. И действительно, «третий путь» в 
развитии национальной экономики и национального хозяйства в целом – это 
попытка найти именно надклассовую форму развития производственных 
отношений. Содержание таких поисков заключается в том, чтобы вывести все 
основные отношения производства и хозяйствования из-под власти господ-
ствующей идеологии.

Не следует забывать, что принципы идеологии всегда являются произво-
дными от системообразующих принципов и ценностей культуры. Мы об этом 
уже достаточно говорили. Но здесь не будет излишним это напомнить, чтобы 
стало понятно, что в данном случае речь не идет об анархическом устранении 
государственной идеологии как системы работающих принципов. Проблема 
заключается лишь в том, чтобы устранить диктатуру классовых идеологиче-
ских принципов, переподчинив производственные отношения и всю систему 
НХ морально-этическим нормам и законам нравственности. Именно законы и 
1   См.: Независимая газета. – 21.11.1999; 14.10.2000.
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принципы нравственности должны стать сквозными для всего общества. А это 
означает, что не только сфера культуры, но и все общество в целом, включая 
его хозяйство и национальную экономику, должны регулироваться едиными 
принципами нравственности, пронизывающими все звенья и все сферы обще-
ства, именно поэтому и являющимися сквозными. Очевидно, что для этого 
должны быть созданы соответствующие институциональные механизмы. Но 
это уже другой вопрос, связанный с практической реализацией указанной здесь 
моральной нормы.

Э. Фромм был одним из первых западных ученых, кто, развивая марксизм, 
одновременно указал на ряд опасных ошибок в мышлении Маркса, в числе ко-
торых на первое место он поставил – «пренебрежение моральным фактором 
в человеке»1. Поскольку Маркс предполагал, что доброта человека автомати-
чески утвердится при достижении экономических перемен, он не понял того, 
что люди, которые сами не претерпели внутренних моральных изменений, не 
могут совершенствовать общество. Он не обратил внимания или, по крайней 
мере, нигде не высказался по поводу необходимости новой моральной ориен-
тации, без которой все политические и экономические перемены тщетны. Он, 
видимо, исходил из предположения, что после изменения общественного строя 
немедленно должно наступить «общество добра». Маркс предполагал, что обоб-
ществление средств производства – не только необходимое, но и достаточное 
условие для превращения капиталистического общества в социалистическое, 
основанное на коллективной собственности и кооперативном производстве. В 
основе этого заблуждения, подчеркивает Фромм, «лежит также упрощенное 
сверхоптимистическое и рационалистское представление о человеке. Маркс, 
очевидно, думал, что освобождение от эксплуатации автоматически создаст 
свободных людей, готовых к сотрудничеству»2. 

Э. Фромм писал: «Маркс оказался поразительно далеким от реальности, 
проигнорировав тот факт, что для личности рабочего не имеет особого значе-
ния, кто владеет предприятием – народ, государство, правительственная бю-
рократия или же частная администрация. Маркс не понимал (и это противо-
речило его собственным теоретическим взглядам), что значение имеют совсем 
другие вещи, а именно – действительные, реальные условия труда, отношение 
рабочего к труду и к своим товарищам по работе, а также к руководителям 
предприятия». Принципиально важно привести следующие слова Фромма, в 
которых он подводит определенный итог ошибкам Маркса:

«Игнорирование роли традиционной морали неизбежно загоняло атеистиче-	
ских революционеров в тупик, толкавший к насилию. Внеэкономическое при-
нуждение, возведенное в ранг  государственной политики в период военного 
коммунизма, приводило к политическому и физическому насилию, жертвами 

1  Фромм Э. Здоровое общество // Мужчина и женщина. – М., 1998. – С. 362.
2   Там же. – С. 363.
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которого, как это ни парадоксально, становились и сами рабочие». Очень ха-
рактерно в этом плане рассуждение Н. Бухарина о том, что «пролетарское 
принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая тру-
довой повинностью, является... методом выработки коммунистического 
человечества из человеческого материала капиталистической эпохи»1.

Нормальным и здоровым, по мнению Фромма, является только то обще-
ство, в котором «каждый работающий индивид был ее активным и ответ-
ственным участником, где работа была бы привлекательной и осмысленной, 
где не капитал бы нанимал труд, а труд – капитал»2. Такое общество Фромм 
называет «коммунитарным социализмом». 

Фромм выступает за реформы, пытаясь соединить марксизм с фрейдиз-
мом. А. С. Панарин в связи с этим писал: «Традиционно левый (марксистский) 
авангард оперировал социально-экономическими и политическими категория-
ми и готовил революционную ломку учреждений. Новый левый (неофрейдист-
ский) авангард оперировал культурологическими категориями и ставил своей 
целью разрушение буржуазной системы ценностей, буржуазного типа мента-
литета и мотивации»3. Однако он подчеркивает: «Изменения в сфере собствен-
ности должны быть осуществлены в той степени, в какой они необходимы, что-
бы создать трудовую общность и помешать тому, чтобы стимул прибыли 
толкал производство в социально вредном направлении. Доходы должны 
быть уравнены до такой степени, чтобы дать каждому материальную базу для 
достойного существования и тем самым не допустить, чтобы экономические 
различия обусловили совершенно непохожее восприятие жизни для различ-
ных социальных классов. человеку необходимо вернуть его верховенство 
в обществе, он никогда не должен быть средством, вещью, используемой 
другими или им самим. С использованием человека человеком должно быть 
покончено, экономика должна служить только развитию человека, капитал – 
труду, а вещи – жизни»4. 

Вспомним высказывание Э. Фромма из книги «Здоровое общество», напи-	
санной в 1955 г. Очень примечательно, что слова, сказанные полвека назад, 
сегодня звучат так же актуально: «Пока люди в процессе труда не ощу-
щают себя членами самоуправляющейся общины рабочих, они по сути 
остаются рабами, при какой бы политической системе они ни жили». 
«Если мы согласимся с принципом, провозглашающим, что первичной це-
лью любой работы является служение людям, а не получение прибыли, то 
те люди, которым служат, должны иметь право влиять на процесс тру-
да тех, кто служит»5.

1  Бухарин Н. И. Экономика переходного периода. – 1920. – Май // Бухарин Н. И. Проблемы теории и 
практики социализма. – М., 1989. – С. 168.
2   Там же. – С. 382.
3 Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. – М., 2002. – С. 436.
4   Там же. – С. 450, 451.
5  Фромм Э. Здоровое общество. – С. 382, 383.



743

«третий путЬ» в развитии наЦионалЬноГо ХозЯйства. народное предприЯтие

А из этого логично вытекает принцип совладения, принцип участия не 	
только  в  прибылях,  но  и  в  управлении.  Э. Фромм  писал:  «Принцип  со-
вместного  управления  и  совместного  принятия  решений  предполагает 
значительное ограничение прав собственности»1.

По выражению Ф. Фукуямы, капитализм «требует моральных установок, ко-
торые экономика сама по себе производить не может». Вырождение ценностей 
трудовой аскезы, солидарности и доверия есть явный симптом истощения ду-
ховных энергий, питавших хозяйственные практики и рождавших институцио-
нальную среду для развития продуктивного капитализма. Уже не пуританская 
мораль честного труда, а идеология финансового успеха определяет стереотипы 
поведения экономических субъектов. Эмпирические исследования Ф. Фукуямы 
показали, что «современное капиталистическое общество потребляет больше со-
циального капитала, чем производит»2. Другими словами, капиталистическое хо-
зяйство не адекватно задачам воспроизводства человека и общества. Оно может 
прекрасно служить эгоистическим задачам воспроизводства частного капитала.

2.2. морально-этические основы некаПиталистической 
модели национального хозяйства

Итак, «сверхклассовая точка зрения» в экономике – это путь к деидеоло-
гизации производственных отношений. Решение этой проблемы заключается в 
переключении механизма движения собственности с идеологических принци-
пов на законы нравственности и соответствующие морально-этические нормы.

Понятие  «русский  социализм»  выходит  за  узкие  рамки  формационного  со-	
держания. Русский социализм  – это прежде всего цивилизационная ка-
тегория, в ее основе лежит философия русского традиционализма как 
совокупности  фундаментальных  ценностей  русской цивилизации,  об-
разующей  ядро  славянско-евразийской  цивилизации,  охватывающей 
огромное евразийское пространство.

Процесс использования рыночных механизмов, т. е. движение национально-
го хозяйства к рынку, не равнозначен его движению к капитализму. Это показал 
еще профессор А. Чаянов, выдающийся русский экономист. 

§ 3. Модель народного предприятия в России

Проблема выработки оптимальной модели предприятия постоянно 
привлекает внимание ученых. И это объясняется тем, что модель предпри-
1   Там же. – С. 415, 416.
2   См.: Фукуяма Ф. Великий разрыв. – М., 2003. – С. 50–94, 339.



744

Глава 37

ятия, адекватная данному национальному хозяйству, отражает народно-
хозяйственную модель, помогая понять соответствующие принципы функ-
ционирования всего хозяйства страны. 

нарОдные предприятия – это коллективно-трудовые предприятия, призван-
ные формировать в России «третий путь». Они действуют на основе Закона «О на-
родных предприятиях», который вступил в силу с 1 октября 1998 г. Закон был 
принят по инициативе Партии самоуправления трудящихся. Лидер партии Свя-
тослав Федоров с самого начала выступал против реставрации капитализма по-
средством проведения односторонней приватизации, направленной на воссозда-
ние в России частнокапиталистической модели. В своих статьях и выступлениях 
в Государственной Думе ФС РФ он неоднократно указывал, что в России надо 
не капитализм реставрировать, а передавать предприятия самоуправленческим 
трудовым коллективам, в собственность непосредственных производителей. 

В рамках этого закона народные предприятия могут создаваться или преоб-
разовываться из акционерных обществ, в которых имеется не менее 49% акций, 
принадлежащих коллективу предприятия. По закону работники – акционеры 
народных предприятий должны владеть акциями, составляющими 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 3 мес. после приема на работу. Каждый работник может владеть 
не более чем 5% акций от их общего количества, т. е. внутри предприятия никто 
из его акционеров не может сосредоточить у себя более 5% акций. При увольне-
нии акционер обязан продать акции предприятию. Каждый акционер обладает 
одним голосом независимо от того, сколько имеет акций. При этом законом не 
допускается покупка дополнительных акций генеральным директором, его за-
местителями и помощниками, членами Наблюдательного совета Контрольной 
комиссии народного предприятия. Генеральный директор НП избирается общим 
собранием акционеров, являющимся высшим органом власти на предприятии1.

По состоянию на 2001 год таких предприятий насчитывалось около 50. Их 
развитие идет трудно, т. к. они не выгодны либеральному правительству, част-
ным предпринимателям и капиталистам, которые насаждают в стране архаич-
ную – авторитарно-командную систему управления. Она превращает работника 
в «биологического робота» (С. Федоров), возвращая страну в систему крепост-
ничества или скрытого рабства. Отвергая капитализм, народные предприятия 
являются реальной альтернативой частнокапиталистической форме собственно-
сти, которая насаждается в стране неолиберальными правительствами, прово-
дящими курс «реставрационной приватизации» (С. Федоров). 

Народные предприятия внедряют в наше общество новый тип производ-
ственных отношений, основанных на справедливости. Очевидно, что только та-
1   От наемного труда к свободному (производственное самоуправление или «третий путь» в эконо-
мике). – С. 155, 169, 170.
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кие производственные отношения могут провести к сотрудничеству подчинен-
ного и начальника, руководителя и исполнителя. Получаемый собственниками 
валовой доход поступает в распоряжение коллективного (ассоциированного) 
работающего собственника и используется в целях роста его благосостояния. 
Данное предприятие вовлекается в товарно-денежные отношения и в сферу 
рыночной экономики, но на принципах, отличающихся от капиталистических 
предприятий, нацеленных на максимизацию прибыли. Здесь не действует ка-
питалистический закон максимизации прибыли. Соответственно, и цель такого 
предприятия, и критерии его эффективности принципиально отличаются от ка-
питалистических предприятий. Главными критериями оценки его эффективно-
сти будут социальные критерии, т. е. показатели социальной эффективности.

B 1999 г. в докладе № АДП 0103 Всемирного банка были изложены резуль-
таты исследования российской приватизации и сделано следующее заключение: 
«Представляется, что собственность работников является самым быстрым 
и наименее дорогостоящим вариантом создания класса собственников, необхо-
димого для скорейшего перехода к рыночному хозяйствованию». В апреле 1999 г. 
старший вице-президент и главный экономист Всемирного банка Джозеф Сти-
глиц сделал доклад «Куда идет реформа? Десять лет перехода к рынку» на еже-
годной конференции Всемирного банка по вопросам экономического развития. 
Доктор Стиглиц заявил, что российская элита во многих случаях не смогла усто-
ять перед соблазном захватить то, что было можно. Они подорвали доверие об-
щества в огромном масштабе. Он показал, что Россия срочно нуждается в изме-
нении стратегии управления предприятиями и собственностью, если страна не 
хочет, чтобы олигархи и автократичные менеджеры разграбили ее национальное 
богатство, и хочет иметь безопасную основу для быстрого развития ее экономи-
ки1. Очевидно, что при этом Дж. Стиглиц и эксперты Всемирного банка исходи-
ли из сложившегося на Западе положительного опыта предпринимательской дея-
тельности предприятий, находящихся в собственности работников.

В США  периодически  проводятся  исследования  эффективности  экономиче-	
ского  влияния  собственности работников и на  конкурентоспособность пред-
приятий.  Уже  проведено  более  20  таких  исследований.  Одно  из  самых  по-
следних исследований, сравнивающее динамику инвестирования в открытых 
общественных  корпорациях  с  собственностью  работников  в  традиционных 
корпорациях показало, что индекс инвестирования в компаниях, где рабочим 
принадлежало по меньшей мере 10% акционерного капитала, возрос с 1993 
по 1998  г.  на 193%, а индекс инвестирования в  компаниях, принадлежащих 
только внешним владельцам денежного капитала, в 500 общественных корпо-
рациях за это время вырос только на 141%.

Исследование Балтиморского университета, проведенное в 1988–1992 гг. на 	
2776 фирмах  с  собственностью работников,  выяснило,  что  в  этих фирмах 
доход  на  вложенный  капитал  был  на  50%  выше,  чем  в  компаниях,  где  не 
было работников-акционеров. За последние 5 лет цена акций предприятий 

1   Цит. по: Там же. – С. 80, 81.
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с собственностью работников в США возросла на 37% по сравнению с ценой 
акций компаний, которые пока боятся сделать своих работников собственни-
ками. В Великобритании за этот же период цена акций предприятий с соб-
ственностью работников возросла в 3 раза по сравнению с предприятиями, 
где у работников нет собственности1.

Идея свободного труда, т. е. труда на себя, пробивает себе дорогу в жиз-
ни многих стран и народов. Тысячи предприятий США работают по программе 
ЭСОП (план наделения работников акциями), где миллионы тружеников явля-
ются собственниками общего акционерного капитала. Аналогичные предприя-
тия функционируют в Испании, в Италии, Франции, Японии и Китае. По своей 
эффективности и производительности они превышают соответствующие част-
ные и государственные предприятия. Все больше становится таких предприятий 
в России, где существуют давние исторические традиции, связанные с артельной 
формой производства. 

В заключение приведем слова С. Федорова: «Мы убеждены, что выход Рос-
сии из кризиса лежит не на пройденных путях в светлое капиталистическое 
или коммунистическое завтра, а в реализации тех общественных тенденций, 
которые определяют прогресс мировой цивилизации. и прежде всего – тен-
денции отмирания наемного и становления свободного труда. Мы называем 
эту прогрессивную тенденцию «третьим путем», на котором Россия сможет 
не только выйти из кризиса, но и стать ведущей державой мира»2.

§ 4. Опыт мобилизационной модернизации

В нашей стране накоплен богатейший опыт как либерально-капиталис-
тических, так и некапиталистических реформ. Одни реформаторы пытались та-
щить страну резко вправо, другие, наоборот, – резко влево. В разные годы мы 
двигались и к капитализму, и от капитализма; интегрируясь в мировое хозяйство 
либо, наоборот, изолируясь от него. В мире не существует другой такой страны, 
которая, поставив ряд исторических «экспериментов», могла бы сравнивать по-
следствия от разнонаправленного движения: а) от традиционной крестьянской 
экономики к западному капитализму; б) от рыночной экономики времен нэпа 
к некапиталистической плановой организации народного хозяйства в СССР, 
имевшего товарно-натуральный характер; в) от некапиталистической советской 
экономики вновь к западному капитализму англоамериканского образца. Таким 
образом, сегодня нам необходимо лишь воспользоваться нашим жизненным 
1   От наемного труда к свободному (производственное самоуправление или «третий путь» в эконо-
мике). – С. 78.
2  Федоров С., Славин Б. Какая общенациональная идея нам нужна // От наемного труда к свободному 
(производственное самоуправление или «третий путь» в экономике). – С. 33, 34.
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опытом, накопленным в ходе реформ и революций. Принципиальное значение 
имеет тот факт, что этот опыт позволяет нам сегодня увидеть многие закономер-
ности (законы), свойственные нашему народному хозяйству. 

Во-первых, мы уже два раза в нашей вековой истории пытались осуще-
ствить насильственный переход народного хозяйства к западному капи-
тализму англоамериканского типа, т. е. основанному на полной либера-
лизации всех народно-хозяйственных процессов. И оба раза эти попытки 
заканчивались крахом: развалом всей системы НХ, резким падением жиз-
ненного уровня, архаизацией всех сторон общественной жизни. 
Во-вторых, неоднократно пытались уничтожить общину, и так же неу-
дачно: всякий раз она восстанавливалась, благодаря невероятному сопро-
тивлению крестьян. 
В-третьих, казалось бы, индустриальные процессы XX в. должны были 
подорвать и уничтожить крестьянство, как это и произошло на Западе. 
Однако этого не произошло, и Россия продолжает оставаться, к счастью, 
крестьянской страной. 

Таким образом, мы опытным путем выявили для всего мира целый ряд об-
щих закономерностей формационно-цивилизационного развития. Общий вывод 
можно сформулировать так: формационные уклады в России подчиняются циви-
лизационным и геополитическим законам; материальный способ производства 
здесь является производным от цивилизационного способа жизнедеятельности; 
развитие национального хозяйства подчиняется основному закону жизни вос-
точного общества, согласно которому всегда происходит восстановление подо-
рванных традиционных укладов, что возвращает данное общество к фундамен-
тальным многовековым устоям жизни.

Уже одно это позволяет прекратить многие бесплодные научные дискуссии, 
поставив в них жирную точку. И действительно, разве можно всерьез сегодня спо-
рить о том, что лучше и эффективнее для экономики и страны в целом: а) план 
или рынок, б) государственная или частная собственность, в) колхозы или фермеры, 
г) фермеры или крестьяне. Сегодня, наученные горьким опытом, мы уже понимаем, 
что хозяйству страны нужно и то, и другое одновременно, что вместо «или» не-
обходимо ставить «и», прекратив догматические противопоставления. Сегодня мы 
действительно можем подвести научную черту под многие споры, сделав важные 
фундаментальные выводы относительно закономерностей развития нашего народ-
ного хозяйства, а также ее стратегической модели, адекватной требованиям XXI в.

4.1. оПыт сталинской мобилизационной модели народного хозяйства

Советская система хозяйства сложилась в своих основных чертах процессе 
индустриализации, войны и послевоенного восстановления (30–50-е годы). Это 
эпоха так называемого мобилизационного социализма. Смысл и значение от-
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дельных периодов истории можно правильно понять только при одновременном 
осмыслении предшествующего и последующего исторических периодов, через 
причинно-следственный, а также сравнительный анализ.

К 1928 г. Советская Россия оказалась в ситуации, очень похожей на совре-
менную обстановку в России.

1. внешние уГрОзы для сОветскОй рОссии были Очевидны. В начале 1931 г. 
Сталин, обосновывая необходимость форсированной индустриализации 
и коллективизации сельского хозяйства, сказал: «Задерживать темпы – 
это значит отстать. А отсталых бьют... Мы отстали от передовых 
стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять 
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Фашизм в Германии на-
бирал силу, и было очевидно, что война против России неизбежна. В тех 
условиях необходимо было срочно создавать экономический фундамент 
национальной безопасности, взяв за основу модель мобилизационной 
экономики. И никто еще не привел убедительных расчетов, которые бы 
показали иную возможность осуществить всего за 10 лет индустриализа-
цию и создать мощный оборонный потенциал, способный противостоять 
внешней агрессии. А расчеты, подтверждающие правильность мобилиза-
ционной стратегии, были проведены. 

«В  годы  перестройки  (в  1989  г.)  было  проведено  моделирование  варианта 	
Бухарина современными математическими методами. Расчеты показали, что 
при  продолжении  нэпа  был  бы  возможен  рост  основных  производственных 
фондов в интервале 1–2% в год. При этом нарастало бы отставание не только 
от Запада, но и от роста населения СССР (2% в год). Это предопределяло по-
ражение при первом же военном конфликте, а также внутренний социальный 
взрыв из-за нарастающего обеднения населения. Был взят курс на ускорен-
ную индустриализацию. Это означало конец нэпа»1.

2. кризис индивидуальнОГО крестьянскОГО хОзяйства стал Очевиден уже к 
1927 г. В декабре 1927 г. выявились непредвиденные трудности с «хлебо-
заготовками» – т. е. закупкой у крестьян зерна (а не «продразверсткой»). 
Речь шла о создании необходимых запасов хлеба (для населения горо-
дов, армии и т. д.). Но получить эти необходимые государственные за-
пасы удалось лишь путем применения «чрезвычайных мер». Дефицит 
хлебозаготовок к1927 г. составил около 100 млн. пудов. После срыва за-
готовок хлеба в 1927 г. пришлось пойти на чрезвычайные меры (твердые 
цены, закрытие рынков и даже репрессии), вопрос должен был решать-
ся срочно. В 1929 г. карточки на хлеб были введены во всех городах (в 
1928 г. – в части городов). У крестьян был лишний хлеб, который они 
не могли обменять на качественные промтовары из-за отсутствия по-
следних. На просьбы руководителей отдать хлеб добровольно крестья-
не отвечали издевками. Вопреки данным крестьянам гарантиям в июне 

1  Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация (книга первая). – С. 384.
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1929 г. принудительная продажа «излишков» была узаконена. Количе-
ство этих «излишков», изъятых государством, оценивается в 3,5 млн. т 
в 1929 г.1 Вначале срыв хлебозаготовки попытались объяснить органи-
зационными ошибками (сбоями в снабжении крестьян необходимыми 
промышленными товарами, которые они обменивали на хлеб, а также 
ослаблением борьбы с кулаками, которые якобы активно срывали хле-
бозаготовки). Однако, ознакомившись с докладной запиской члена кол-
легии ЦСУ В. С. Немчинова2, Сталин резко изменил мнение. Он утверж-
дал, ссылаясь на Немчинова, что эти трудности объясняются, «прежде 
всего и главным образом, изменением строения нашего сельского хо-
зяйства в результате Октябрьской революции, переходом от крупного 
помещичьего и крупного кулацкого хозяйства, дававшего наибольшее 
количество товарного хлеба, к мелкому и среднему крестьянскому хо-
зяйству, дающему наименьшее количество товарного хлеба»3.

В «записке» или, вернее, исследовании В. С. Немчинова, определившем пере-	
ворот в представлениях Сталина, было показано, что до 1917  г. более 70% 
товарного  хлеба давали крупные хозяйства, использующие массу наемных 
работников (в 1913 г. – 4,5 млн. человек). После революции обширные земли 
этих хозяйств были поделены; количество крестьян-«единоличников» увели-
чилось на 8–9 млн. человек. К 1928 г. крестьяне (в целом) производили поэто-
му почти на 40% больше хлеба, чем дореволюционное крестьянство, но, как 
и до 1917  г., почти целиком потребляли его сами:  на продажу шло всего 
только (как показал В. С. Немчинов) 11,2% крестьянского хлеба! В 1926 г. при 
таком же, как в 1913 г., урожае, экспорт зерна был в 4,5 раз меньше (и это был 
самый высокий показатель за годы нэпа).

Итак, ситуация к 1928 г. сложилась поистине тупиковая. В урожайном 1926 г. 	
крестьяне, как показал В. С. Немчинов, произвели более 4 млрд. пудов, т. е. 
65.5 млн. т хлеба – почти на 25 млн. больше, чем дореволюционное крестьян-
ство, – но продали лишь 466 млн. пудов, – т. е. 7,4 млн. т. Между тем городское 
население  росло  тогда  стремительно. И  к  концу  1928  г.  пришлось  ввести  в 
городах распределение хлеба по карточкам4.

НЭП восстановил положение в народном хозяйстве. В 1922 г. урожай достиг 	
75% от уровня 1913 г., а в 1925 г. посевная площадь достигла довоенного 

1  См.: Шубин А. В. Вожди и  заговорщики: политическая борьба в СССР в 1920–1930-х  годах. – М., 
2004. – С. 204. 
2   В. С. Немчинов (1894–1964) – выдающийся представитель сложившейся в конце XIX – начале XX в. 
русской экономической школы, в которой сформировался, в частности, и один из крупнейших эконо-
мистов мира Василий Леонтьев, эмигрировавший на Запад (точнее, ставший «невозвращенцем») в 
1930 г. Впоследствии, в 1960 г. Леонтьев писал, что его «интеллектуальные корни» произросли «на 
плодородной почве Советской России» (имелась в виду Россия 1920-х  годов). В. С. Немчинов был 
знаком ему с юных лет, и Леонтьев отзывался о нем уважительно. – Леонтьев В. Экономические эссе. 
Теории, исследования, факты и политика. – М., 1990, – С. 226, 227. 
3  Сталин И. В. Сочинения. Т. 10. – М, 1949. – С. 84.
4   См.: Кожинов В. В. Россия. Век ХХ-й. (1901–1939). История страны от 1901 года до «загадочного» 
1937 года. Опыт беспристрастного исследования. – М., 2002. – С. 192, 193.
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уровня. Выйдя на  эти  показатели,  главная отрасль  экономики –  сельское 
хозяйство стабилизировалась. Однако в нем нарастал тот же самый кризис 
аграрного перенаселения, что поразил Россию в начале века и побудил к 
реформе Столыпина. K 1928  г.  абсолютный прирост  сельского населения 
составил по сравнению с 1913 г. 11 млн. человек (9,3%), а общая посевная 
площадь выросла всего на 5%, причем посевы зерновых совсем не увели-
чились. Таким образом, посевы зерновых на душу населения сократились 
на 9% и составили в 1928 г. всего 0,75 га. За счет некоторого роста урожай-
ности производство зерна на душу сельского населения увеличилось всего 
до 570 кг. При этом заметно возросло поголовье скота – до 60 голов крупного 
рогатого скота на 100 га пашни 1928 г. против 55 в 1913 г. Больше стало и 
птицы. На  их  прокорм  в1928  г.  расходовалось  почти  32%  зерна.  Конечно, 
питание крестьян заметно улучшилось, но товарное производство зерна 
сократилось более чем в 2 раза и составило 48,4% от уровня 1913 г. В 
результате началось сокращение доли рабочей силы,  занятой в промыш-
ленности и торговле – процесс, не совместимый с индустриализацией. Доля 
занятых в промышленности к 1928 г. снизилась до 8% (в 1913 г. – 9%), заня-
тых в торговле – до 3% (в 1913 г. – 6%). Напротив, доля занятых в сельском 
хозяйстве увеличилась за это время с 75 до 80%. Шла, как говорили, «на-
турализация и архаизация народного хозяйства»1.

3. узОсть внутренних истОчникОв капиталОвлОжений в развитие тяжелОй 
прОмышленнОсти. XVI партконференция (23–29 апреля 1929 г.) приняла 
план пятилетки, согласно которому капиталовложения в промышлен-
ность резко возрастали. Если за предыдущее десятилетие капиталовло-
жения составили 26,5 млрд. руб., то теперь планировалось 64,6 млрд., 
при этом вложения в промышленность повышались значительно бы-
стрее – с 4,4 млрд. до 16,4 млрд. руб. 78% вложений в промышленность 
направлялись на производство средств производства, а не потребитель-
ской продукции. Это означало изъятие огромных средств из хозяйства, 
которые могли дать отдачу через несколько лет. Промышленная продук-
ция должна была вырасти за пятилетку на 180%, производство средств 
производства – на 230%2. Конечно, это была жертва, которую приносил 
народ в целом, жертвуя своим сегодняшним благосостоянием ради бу-
дущего страны. С. Г. Кара-Мурза дал точную оценку высоким темпам 
индустриализации: 

«	 Это  было  достигнуто  через  трудовое  и  творческое  подвижничество 
всего народа при общем энтузиазме, по силе сходном с религиозным. 
Однако условием и в какой-то мере следствием этого порыва был тоталита-
ризм – соединение общества жесткими скрепами, которые из всех и каждого 
“выжимали”  все  физические  и  духовные  ресурсы.  Одним  из  главных  меха-
низмов этой тоталитарной системы было государство (другим – идеология и 
общественное сознание)»3.

1  Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация (книга первая). – С. 304, 305.
2  Шубин А. В. Указ. соч. – С. 202.
3  Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация (книга первая). – С. 385.
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4. развитие рынОчнОй стихии, которую даже поощряли такие лидеры пар-
тии, как, например, Бухарин, возглавлявший «правую оппозицию». 
Оппозиция настаивала на умеренных темпах индустриализации, пред-
лагала начинать индустриализацию страны с легкой промышленности, 
опираясь на крепкие кулацкие хозяйства, выстраивая стратегию инду-
стриализации в расчете на растущий покупательский спрос богатых 
слоев населения.

Бухарина сближало с Троцким, в частности, неверие в русский народ 	
и нелюбовь к нему. Его  симпатии  к  зажиточным крестьянам,  которых он 
призывал  к  обогащению,  определялись,  по-видимому,  политическими  со-
ображениями. Он  писал  вполне  определенно:  «Реакционные  собственни-
ческие, религиозные, националистические и хулиганские элементы поэзии 
Есенина  закономерно  стали  идеологическим  знаменем  контрреволюции, 
сопротивляющейся  социалистической  реконструкции  деревни».  Русских 
он  называл  «нацией Обломовых»  и  клеймил  рабское  азиатское  про-
шлое России1.

5. тайный ОттОк денежных средств за Границу – на секретные партийные 
счета троцкистов с целью подготовки мировой революции. Такие дан-
ные хранятся в архивах ОГПУ–НКВД. Известно, что Сталин заставил 
Троцкого и других лидеров оппозиции отдать свои тайные счета. И на 
эти деньги были построены тысячи заводов. Нам помог кризис мирово-
го капитализма 1929–1933 гг. Наша страна тогда оптом скупала на вы-
годных для себя условиях огромные партии промышленного оборудо-
вания, не находившего сбыт в силу мирового кризиса перепроизводства. 
Так, например, мы тогда закупили почти 80% мирового производства 
всего кузнечно-прессового оборудования и примерно такой же объем 
токарно-фрезерных станков.

В целом темпы индустриализации были небывало высокими (а сегодня 
они кажутся невероятными): с 1928 по 1941 г. было построено около 9 тыс. 
крупных промышленных предприятий. Промышленность по отраслевой 
структуре, техническому оснащению, возможностям производства важнейших 
видов продукции вышла в основном на уровень развитых стран. Был осущест-
влен массовый выпуск самолетов, грузовых и легковых автомобилей, тракто-
ров, комбайнов, синтетического каучука и т. д. Стала быстро развиваться обо-
ронная промышленность. Принципиально важно подчеркнуть, что высокие 
темпы индустриализации обеспечивались не столько импортной техникой, 
сколько массовым энтузиазмом, творческим порывом и рационализаторством 
широких трудящихся масс.

В результате к концу 2-й пятилетки в крупной промышленности произ-
водительность труда намного превысила плановые задания и возросла на 82%. 
1  Баландин Р., Миронов С. Заговоры и борьба за власть. От Ленина до Хрущева.– М., 2003. – С. 87, 88.



752

Глава 37

Произошло заметное усиление интенсификации производства. Валовая про-
дукция увеличилась по сравнению с 1-й пятилеткой в 1,2 раза; при этом число 
рабочих и служащих росло в 4 раза медленнее, а энерговооруженность увели-
чивалась в 4 раза быстрее. Промышленность уже не приносила убытков, став 
к 1938 г. в целом рентабельной. Люди 30-х годов добились важнейшего резуль-
тата – преодолели технико-экономическую отсталость страны и сделали СССР 
полностью экономически независимым. Некогда преимущественно аграрная 
Россия добилась того, что по структуре промышленного производства вышла 
на уровень наиболее развитых стран мира. По объему промышленной продук-
ции СССР обогнал Англию, Германию, Францию и занял второе место в мире, 
уступая лишь США. О том, что держава крепко встала на ноги, говорит такой 
факт: в 1936 г. удельный вес импортной продукции в общем потреблении 
страны снизился до 1,0–0,7%, а торговый баланс к исходу второй пятилетки 
стал активным и принес прибыль1.

Итак, сталинский Опыт для нас важен тем, чтО сеГОдня мы сталкиваемся 
примернО с теми же прОблемами и уГрОзами. Во-первых, внешние геополити-
ческие угрозы для современной России еще более очевидны и реальны: по-
сле трагический событий в Беслане 3 сентября 2004 г. В. В. Путин признал, что 
России объявлена война, страна живет в условиях фактической оккупации. Все 
это ставит руководство страны перед выбором, как и во времена сталинской ин-
дустриализации: либо мы станем на ноги, сбросив ярмо, либо нас окончатель-
но раздавят. Во-вторых, развал крупного сельскохозяйственного производства 
создал для России те же проблемы: а) резкое падение товарности производства, 
б) кризис аграрного перенаселения, в) «натурализация и архаизация народного 
хозяйства». В-третьих, неолиберальная рыночная стихия уже не просто господ-
ствует, она душит все живое в стране. В-четвертых, отсутствие внутренних ис-
точников финансирования индустриального роста как результат вредительства 
и предательства национальных интересов. Наконец, в-пятых, бегство капиталов 
из России приобрело катастрофический характер, и оно также в значительной 
степени обусловлено идеологическими причинами, хотя и разного характера, но 
одинаково противоположными национальным интересам России.

сОвпадение – п Оч т и п Ол н О е . Именно поэтому, выстраивая стратегию на 
будущее, принципиально важно посмотреть, как поступил Сталин в анало-
гичной ситуации. Мы уже знаем, что политика Сталина отхода от нэпа была 
исторически вынужденной и стратегически правильной. А ее положительные 
результаты всемирно известны и были использованы в большинстве разви-
вающихся стран, проводивших политику импортозамещающей индустриа-
лизации, по сути, копируя сталинскую модель2. Сталинский опыт для нас 
важен и тем, что он создал в стране огромное пассионарное напряжение. 
1  Баландин Р., Миронов С. Указ. соч. – С. 191, 192.
2   См., напр.: Васильев Ю. А. Модернизация под красным флагом. – М., 2006. – 343 с. 
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Труд тогда превратился в героическое мужское дело – стал борьбой, а мир, 
его каждый день воспринимался именно как победа, как еще одно достиже-
ние на трудовом фронте. Люди жили, опережая время, устремляясь вперед, 
живя ради трудовых подвигов и свершений, видя в этом великий смысл сво-
ей жизни. Они шли на работу в героическом порыве, – сознательно жертвуя 
своим сегодняшним благополучием во имя светлого будущего, ради будущих 
поколений. Всю страну объединила тогда идея великого братства, всех спло-
тило морально-политическое единство вокруг таких священных понятий, как 
солидарность, коллективизм, общественный долг и служение Родине. А носи-
телем всех этих ценностей, имеющих, по сути, христианских характер, было 
наше новое общенародное государство, стоявшее тогда на страже интересов 
людей труда, которое тогда было действительно общенародным. Под влия-
нием этих идей предприятия функционировали у нас как «производственная 
община» – как трудовая семья, а народное хозяйство, общество и страна в 
целом – как семья народов.

Русские историки Р. Баландин и С. Миронов также указывают на героизм 
той эпохи: «эпоха сталинского правления была для нашего народа герои-
ческой. В такие времена свершаются великие деяния, и, конечно же, они со-
пряжены с немалыми жертвами. Так было во все века и в разных странах. И 
дело, конечно, не столько в правителе, сколько в народе, вернее, в их единстве 
и самоотверженности. Героизм не бывает подневольным, трудовой подъем – 
по приказу начальства. Массовый террор никогда и нигде не укреплял госу-
дарство. Тем, кто убежден в обратном, хорошо известны, по-видимому, страх и 
лицемерие, но неведома суть подвига, энтузиазма и любви к родине»1.

4.2. оПыт создания мобилизационного хозяйства 
в яПонии и странах юго-восточной азии

опыт японии. – После Второй мировой войны Япония, находясь в условиях 
разрухи и послевоенной принудительной реструктуризации хозяйства страны, 
сначала предприняла попытки применить американские методы управления, 
однако они просто не работали в Японии. В результате поисков была разра-
ботана новая концепция национального хозяйства и соответствующая модель 
управления, основанная на таких традиционных для японской культуры прин-
ципах, как общинность и коллективизм, общественный долг и служение, со-
циальная справедливость и солидарность, иерархия общественных интересов 
и их взаимозависимость.

Перед лицом внешних цивилизационных и геополитических угроз и вы-
зовов Япония смогла сплотиться, создав модель мобилизационной экономики 
1  Баландин Р., Миронов С. Указ. соч. – С. 7.
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и мобилизационного хозяйства, подчиненного общенациональным задачам. 
Хозяйство страны превратилось в механизм воспроизводства всего японского 
общества и японской нации.

Опыт Японии для нас важен не только и не столько тем, что подтверж-
дает научный тезис о производном характере хозяйственных принципов от 
моральных устоев нации. Не следует забывать, что японцы выработали свою 
особую модель, адекватную конкретно-историческим условиям послевоенно-
го времени. 

Все остальное является производным – общество, государство, экономика, 
национальное хозяйство, локальная цивилизация – все это автоматически ис-
чезает вместе с исчезновением нации. 

опыт новых индустриальных стран юго-восточной аЗии. В пользу того, что 
коллективизм и общинность не только не тормозят общественное развитие, но 
и являются мощным фактором его ускорения, свидетельствует убедительно то, 
что именно благодаря этим ценностям успешно развиваются не только Япония, 
но и другие страны ЮВА, именуемые не иначе как «новые индустриальные стра-
ны» Азии: Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Индонезия, 
Таиланд и др. Все эти страны относятся к системе традиционного общества Вос-
тока, являясь исламскими и буддистскими странами. Прогресс, достигнутый 
ими, общеизвестен. Но не всем известно, что модель их экономического разви-
тия – однотипна с моделью Японии. Модернизация экономики этих стран не 
затронула их «абсолютные ценности», благодаря чему они не только уцелели 
как государства-нации, как «культурно-исторические типы», но и продолжают 
успешно развиваться. Что же касается пресловутых финансовых кризисов, ко-
торые они пережили в 1997– 1999 гг. (Таиланд, Малайзия, Индонезия и др.), то 
эти кризисы свидетельствуют не о «крахе азиатской модели», о чем пишет Сорос 
(а ему в России поддакивает В. И. Иноземцев), а о финансовых войнах, которые 
Запад активно ведет, и не только против стран Азии, но против всего Востока, в 
первую очередь, против самой России.

И. Н. Петренко подчеркивает, что «организованное крупными финансовы-
ми спекулянтами бегство капитала, обанкротившее динамично развивающиеся 
страны азиатского региона, изменило конфигурацию мировой экономики, выво-
дя на поверхность деструктивную роль мирового финансового капитала». Автор 
приводит пример Индонезии: «Примеров множество, но можно привести только 
один – более чем печальную судьбу Индонезии, которая имела задел отраслей 
высоких технологий на XXI век и реально могла занять достойное место среди 
развитых стран. Одномоментный уход капитала в виде портфельных инвести-
ций разорил страну, вызвал острейшие социальные конфликты и даже раздел 
территории». Автор указывает, что основным источником экономических 
угроз для России, как и для многих других стран, в настоящее время явля-
ется нестабильность валютных и финансовых рынков. «Это уже не взаимо-
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зависимость, а зависимость внутри системы мирового хозяйства, ввиду ее струк-
турной разбалансированности»1.

Экономические успехи Японии, других капиталистических Юго-Восточной 
и Центральной Азии, а также коммунистического Китая наглядно показывают, 
что решающую роль в общественном развитии играют не деньги, не преслову-
тые «иностранные инвестиции» и даже не технологии, а фундаментальные осно-
вы национального бытия. Решающей движущей силой общенационального хо-
зяйственного развития являются духовные силы нации, состоящие из духовных 
ценностей, формирующих смысл существования нации (смыслообразующие 
ценности культуры), и духовных сил самого человека, его духа, всегда п р о и з -
в од н о г о  о т  д у х а  н а ц и и .

4.3. либеральная или имПерская модернизация россии?

Сегодня в России наметились два противоположных пути модернизации, 
т. е. восстановления ее народно-хозяйственного потенциала, подорванного в пе-
риод криминальной эпохи 90-х годов и возрождения ее былого имперского ве-
личия. Один – это вариант либеральной модернизации, путь, активно предла-
гаемый А. Чубайсом, превращения России в либеральную империю. Либералы 
считают, что «процесс модернизации может и должен быть процессом европеи-
зации России, т. е. отказом от идеи того, что у нас якобы свой особый евроазиат-
ский или евразийский путь развития». Другими словами, утверждается, что «мы 
должны создавать российскую модель по принципам, характерным для европей-
ской политической, общественной, экономической и социально-политической 
культуры»2. Сторонник данного варианта развития России канд. филос. наук 
С. Н. Гавров пишет: «Под либеральной моделью мы понимаем такой тип вос-
приятия культурно-цивилизационного опыта Запада, который предполагает 
трансформацию российского общества в либеральном направлении»3.

«С нашей точки зрения, патриотами, людьми, спасшими свои народы от бра-	
тоубийства,  чуть  ли  не впервые в истории империи принявшими меры не 
постфактум, а упредительно, стали Борис Ельцин, Владислав Шушкевич и 
Леонид Кравчук. Кроме того, организация разнородных географических и куль-
турных пространств под эгидой империи –  это даже не  столько вчерашний, 
сколько  позавчерашний  этап  развития  человечества, XX  век  вообще можно 
определить как век деконструкции империй»4.

Противоположным является вариант имперской модернизации в подлин-
ном антилиберальным смысле этого слова. Либерал С. Н. Гавров как ученый в 
1   См.: Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. – С. 9, 10.
2   О стратегии российского развития: Аналитический доклад. – С. 166.
3  Гавров С. Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных про-
цессов в России. – М., 2004. – С. 55.
4   Там же. – С. 63.
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целом правильно указывает на суть имперской модернизации, подчеркивая, что 
«именно наличие устойчивого и постоянно воспроизводимого имперского со-
знания делает возможным как успешное строительство империи, так и ее перма-
нентное возрождение»1.

«	 Задачи имперской модернизации состоят не в перерождении, размягчении 
империи, для нее важно взять у противника только то, что позволит успеш-
но с ним бороться  (в  более мягком варианте –  конкурировать). Имперская 
модернизация предполагает не структурную трансформацию общества, пре-
имущественно количественные изменения внутри тех или иных сфер, прежде 
всего связанных с потребностями военного строительства. Более того, импер-
ская модернизация осуществляется, прежде всего, во имя стабилизации и 
консервации базовых характеристик империи, чему служат как культурные 
заимствования, так и достижение конкурентоспособности отдельных эле-
ментов культурно-цивилизационной системы»2.

«	 Имперская модернизация не связана с деконструкцией империи, напротив, 
ее успешное проведение способствует решению задач имперского строи-
тельства и воспроизводства в новых исторических и социокультурных 
условиях. Именно специфика выполняемых задач позволяет рассматривать 
имперскую модернизацию как особый историко-культурный феномен»3.

Россия – это особый тип восточной империи, основанной на духовных тра-
диционных ценностях. Однако в силу своего особого геополитического положе-
ния, являясь страной-континентом, Россия обречена быть империей, создавая 
альтернативный Западу тип развития и форму цивилизационного устройства. 
И на это сегодня указывают очень многие ученые и политики, включая и депу-
татов Госдумы РФ.

Россия – это модель домостроительства, т. е. такого мироустройства, ко-
торый объединяет под крышей одного «дОма» разные народности, исповедую-
щие разные восточные религии. А это – имперский тип устройства, тип «до-
мостроя», который объединяет представителей разных этносов и народностей 
по духовному признаку, на основе принадлежности к общей судьбе и к системе 
общих целей и ценностей. Россия исторически сложилась как страна с антибур-
жуазным мировоззрением, отвергавшим традиционно буржуазные представле-
ния о собственности как о некой «священной» первооснове общества. И в этом 
смысле Россия всегда была не буржуазной и не капиталистической страной. 
Общинность и коллективизм являются ее традиционными ценностями, как, 
впрочем, и других восточных стран, например Японии. 

Ставя вопрос: «Какие ценности и цели могут объединить и сплотить всех рос-	
сиян?», авторы известного аналитического доклада «О стратегии российского 
развития» пишут: «Наш ответ на него в самом общем виде сводится к тезису: 
духовная реформация и моральное возрождение страны возможны лишь на 

1  Гавров С. Н. Указ. соч. – С. 47.
2   Там же. – С. 53.
3   Там же. – С. 54.
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основе ценностей, общего дела и общего блага, разделяемых большинством 
населения страны, при условии, что плодами реформ воспользуются не толь-
ко избранные – все общество (чем реформы отличаются от революций)»1.

4.4. имПерский тиП национального хозяйства

хозяйство империи призвано создавать условия для нормальной жизне-
деятельности всего общественного организма, всей Империи. В этих целях оно 
в первую очередь организует производство общественных благ, предоставляе-
мых государственным сектором экономики. Эффективность хозяйства опреде-
ляется здесь уровнем удовлетворения общественных потребностей, степенью 
развития инфраструктуры общества (транспортной, энергетической и др.) и его 
социальной сферы.

В основе механизма НХ России лежит принцип иерархии, создающий им-
перский центр, который олицетворяет имперскую волю и осуществляет импер-
ское управление подотчетным ему «имперским социо-культуро-хозяйственным 
пространством»2. При этом сам механизм национального хозяйства в системе 
восточной русской империи имеет прикладной характер. Он призван служить 
имперской идее, т. е. быть механизмом реализации фундаментальных целей и 
ценностей русской империи. Кроме этого национальное хозяйство в России всег-
да служило задачам воспроизводства основ традиционного общества и самой 
русской империи. Ключевую роль в этом играло духовное производство. И если 
в основе западных империй всегда лежало материальное производство и денеж-
ное хозяйство, то в основе русской империи – духовное производство. 

Главным его результатом является духовная ткань, сотканная огромными 
поколениями русских людей, создавших многовековую, огромную русскую им-
перию и великую русскую цивилизацию. Эта ткань уплотняется от поко-
ления к поколению, превращаясь в броню и надежно защищая нашу культуру, 
наши традиции и наши русские святыни. Именно это первично и обеспечивает 
нашу историческую устойчивость. Передавая традиции, укрепляя и развивая на-
циональную культуру, мы таким образом сохраняем свою особую национальную 
духовную ткань как совокупность вековых традиций, устоев и символов нацио-
нальной ВЕРЫ, т. е. всего того, что превращает людей вообще в народ, в нацию 
со своим национальным характером, а экономику вообще – в национальную эко-
номику, в систему национального хозяйства. 

именно ее стремятся разрушить наши враги. И это понятно: мы непобе-
димы до тех пор, пока сохраняется духовная ткань русской нации. мы – это наш 
русский народ и все братские восточные народы, сплотившиеся исторически во-
круг русского народа как ядра русской цивилизации в единую суперэтническую 
1   О стратегии российского развития: Аналитический доклад. – С. 39.
2  Осипов Ю. М. Указ. соч. – С. 7.
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русскую нацию и создавшие совместным трудом вселенский русский дОм со сво-
им особым русским взглядом на жизнь.

Что же происходит сегодня с Россией как многовековой империей? Куда 
вдруг подевалось ее былое величие и ее имперский дух? Где наше имперское на-
селение, т. е. люди, проникнутые имперским духом? 

Это лишь видимость, что у нас уже нет людей, проникнутых имперским ду-
хом. Имперскость русского народа проявляется в служении, в готовности к вы-
полнению своего общественного долга, в восприятии иерархии как божествен-
ного предназначения, а своей жизни – как монашеского послушания, как жизни, 
смысл которой заключается в нестяжательстве, в стремлении к аскезе и духовно-
му просветлению. Все мы и сегодня – более 80% всего нашего населения – явля-
емся, по сути, послушниками, обреченными условиями жизни на нестяжатель-
ство и аскетизм. Вот Бог и проверяет, кто выдерживает это духовное испытание, 
а кто ропщет, стремясь к пороку. Люди сегодня делятся на две главные группы: 
на тех, кто служит Богу, служит Духу, стремясь вести духовный образ жизни, и 
на тех, кто служит деньгам, Мамоне, а значит, Диаволу. 

Христианский «проект» не потерпел поражение, если говорить о мире 
в целом. Испокон веков борются на земле два «проекта»: христианский про-
ект бога и антихристианский проект Диавола. На рубеже веков их противо-
стояние и борьба переросли в сакральную войну, имеющую вселенский макро-
космический характер. И Россия оказалась в эпицентре этой войны – в силу 
особенностей ее духовного устройства и особой имперской роли. Россия пре-
вратилась в мировой полигон, на котором расположились фронты этой тайной 
духовно-мистической войны. И мы должны, просто обязаны победить в этой 
войне, победить, чтобы опять спасти мир. Россия всегда защищала и спасала. 
В этом ее главное имперское предназначение.

4.5. мобилизационный Потенциал: о создании 
ассоциации Производительных сил страны

Президент России Д. А. Медведев, как известно, предлагает проводить мо-
дернизацию экономики и хозяйства страны в рамках открытой неолиберальной 
модели, которая уже обанкротилась, показав всему миру свою полную несо-
стоятельность. Но главное здесь в том, что исходные принципы социально-
экономической политики вступают в резкое противоречие с задачами дей-
ствительной модернизации, а именно: курс на модернизации опирается на 
1) модель открытой экономики; 2) усиленное привлечение иностранного капита-
ла и открытие границ для него; 3) распродажу госсектора и устранение государ-
ства как фактора модернизации. По сути, Президент РФ, провозглашая курс на 
модернизацию, предлагает, однако, проводить ее в рамках, противоречащих 
самой сути национальной мобилизации: в рамках западной либеральной демо-
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кратии и модели открытого общества, что предполагает расширение границ 
участия иностранного капитала и, соответственно, уменьшение роли государ-
ства. Достаточно заметить, что в ежегодном послании Федеральному собранию 
Президент Медведев потребовал убрать государство вообще из экономики и 
других сфер национального хозяйства, выступая в духе либерального фундамен-
тализма. Сегодня мы уже видим, что предлагаемый курс начинает строиться 
на основе взаимоисключающих принципов, т. е. курс на укрепление национальной 
экономики проводится с помощью методов финансовой и бюджетной политики, 
подрывающих основы этой экономики, национального хозяйства и национально-
экономического (самостоятельного) развития вообще.

инновационная модернизация, предлагаемая Президентом России в каче-
стве основы социально-экономической политики, может быть проведена только 
при наличии четырех важных организационных предпосылок: 1) предварительно-
го проведения индустриальной модернизации, что должно быть ответом на прове-
денную в стране реформаторами фактическую деиндустриализацию; 2) широко-
масштабного воспроизводства квалифицированной рабочей силы и человеческого 
капитала, отвечающих требованиям инновационной модернизации; 3) огромных 
и адекватных бюджетных вложений в фундаментальную науку и НИОКР; 4) ради-
кальной перестройки всей системы вузовского образования, что потребует приня-
тия новых образовательных стандартов, ориентированных не на западные нормы 
и правила, а на хозяйственные традиции и цивилизационные нормы, свойствен-
ные исторически нашей северо-восточной русской цивилизации.

В нашей стране накоплен богатейший опыт как либерально-капиталис-
тических, так и некапиталистических реформ. В мире не существует другой такой 
страны, которая, поставив ряд исторических «экспериментов», могла бы сравни-
вать последствия от разнонаправленного социального движения. Мы опытным 
путем выявили для всего мира целый ряд общих закономерностей формационно-
цивилизационного развития, и общий вывод можно сформулировать так: фор-
мационные уклады в России подчиняются цивилизационным и геополитическим 
законам; материальный способ производства здесь является производным от ци-
вилизационного способа жизнедеятельности; развитие национального хозяйства 
подчиняется основному закону жизни восточного общества, согласно которому 
всегда происходит восстановление подорванных традиционных укладов, что воз-
вращает данное общество к фундаментальным многовековым устоям жизни. 

Мы не только можем, но и обязаны использовать положительный опыт 
политики модернизации, накопленный как в России, так и в других странах, 
схожих с нами по цивилизационным признакам.

Опыт Японии, а также других стран Юго-Восточной и Центральной 
Азии наглядно показывает, что движущей силой общенационального хозяй-
ственного развития являются духовные силы нации, что решающую роль 
в национально-экономическом развитии играют не деньги, не пресловутые 
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«иностранные инвестиции» и даже не технологии, а фундаментальные основы 
национального бытия, духовные силы самого человека, его духа, всегда про-
изводного от д у х а  н а ц и и .

Реальную и всестороннюю модернизацию можно провести только в 
условиях всеобщей мобилизации всех ресурсов страны, а также при нали-
чии единства общества и нации. 

Безусловно, модернизация экономики сегодня – это единственно возмож-
ный путь спасения России. Вопрос лишь в том, каковы должны быть прин-
ципы, на которых будет строиться модернизационная политика. Сторонники 
капиталистической либеральной модернизации России заинтересованы в вос-
производстве лишь своих капиталов и собственности, а общество в целом и его 
будущее их не интересует. Господствующая «элита» у нас воспитана в основ-
ном на протестантской идеологии, ненавидя народ и разделяя его на две расы 
(как и во времена Адама Смита): на «расу собственников и господ» и «расу ра-
бочих». Очевидно, что успешную модернизацию экономики невозможно осу-
ществить, опираясь на систему волчьих, жизненных принципов, с которыми 
здоровое общество не постоишь и нацию не сохранишь.

Достичь всеобщего и народного примирения в нашем обществе, а значит, и 
провести в стране реальную модернизацию, игнорируя вековые принципы нрав-
ственности и традиций, солидарности поколений и социальной справедливости, 
никому не удастся. 

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. Что предполагает действительно коллективное владение средствами про-
изводства? 

2. Каковы современные формы коллективной рабочей собственности на Западе? 
3. В чем суть коллективной акционерной собственности при капитализме? 
4 «Третий путь» Отто Шика: модель групповой собственности предприятий. 
5. В чем значение опыта рыночного социализма в социалистической Югославии?
6. В чем проявляется эффективность кооперативных предприятий, принадле-

жащих самим трудящимся?
7. В чем суть «третьего пути» в развитии производственных отношений?
8. Как Вы понимаете идею Бердяева о господстве «надклассовой точки зрения» 

в хозяйстве страны?
9. Существуют ли элементы «третьего пути» в хозяйственном развитии 

России?
10. Каким образом модель третьего пути связана с народно-хозяйственной мо-

делью, нацеленной на воспроизводство всего общества?
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а. а. олейников

Фундаментальный труд доктора экономических наук, профессора Олейнико-
ва Александра Алексеевича (alek.oleinikoff2010@yandex.ru/) подводит итог много-
летнего труда по разработке нового направления в русской экономической мысли – 
политической экономии национального хозяйства. (http://www.rusinst.ru/).

Основываясь на идеологии 
русской цивилизации, автор кон-
струирует новую методологию эко-
номических исследований и систе-
му понятий, адекватных специфике 
русского национального хозяйства 
и других национальных хозяйств 
духовного (восточного) типа, эконо-
мика которых изначально была ори-
ентирована на общинные традиции, 
обеспечение органичной естествен-
ности связи и взаимозависимости 
между работниками, поддержание 
духа общности и ответственности 

перед коллективом. В отличие от экономической теории западного типа, на-
правленной на индивидуализм, эгоизм, конкуренцию, стяжание денег и ка-
питала любыми средствами, политическая экономия русского национального 
хозяйства имеет духовно-нравственный характер, воспроизводя человека и 
общество в целом. 

Труд А. А. Олейникова является своего рода антилиберальным манифестом, 
высветившим тот тупик, в который завел человечество западный капитализм. 
Глобальный экономический кризис показал фактически крах неолиберальной 
модели экономической теории и самого капитализма как способа производства. 
В этом контексте приобретает особую актуальность задача разработки новых 
учебников по экономической теории, адекватных социокультурным и геопо-
литическим особенностям России. Учебник по общественным наукам несет в 
себе духовную матрицу, а  сегодня он превращен в мощное информационно-
пропагандистское оружие.

Учитывая особый исторический момент, абсурдно, если не преступно, про-
водить модернизацию экономики России, продолжая готовить в вузах инжене-
ров, строителей, финансистов, ученых и педагогов на основе американских 
учебников по экономической теории, воспитывающих нашу молодежь на 
индивидуалистических принципах, враждебных как нашей истории, так и 
нашим цивилизационным и геополитическим особенностям.

Именно поэтому в основу данного учебника положен народно-хозяйственный 
(национально-хозяйственный) подход, рассматривающий национальное хозяй-
ство как основу и как механизм воспроизводства общества и человека.
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экономическаЯ теориЯ. политическаЯ экономиЯ наЦионалЬноГо ХозЯйства

Неолиберальные экономические теории образуют теоретический фунда-
мент западной политической теории «однополярного мира». Переход к много-
полярному миру требует закономерного отказа от американского экономикса и 
замены теории экономической унификации теорией национального хозяй-
ства. Еще Ф. Лист указывал на необходимость противопоставить «космополи-
тической» и «частной экономии» «национальную экономию». Лист был первым, 
кто обратил внимание экономистов на эту проблему. После Листа политэконо-
мия раскололась на две противоположные экономические теории: 1) либераль-
ную политическую экономию, которую Ф. Лист охарактеризовал как частную 
экономию и космополитическую экономию, существующую сегодня в виде эко-
номикса; 2) национальную экономию, незаслуженно забытую, но возрождаю-
щуюся сегодня в виде политической экономии национального хозяйства. Ее 
предметом является метавоспроизводство как воспроизводство всего общества 
и его национального хозяйства в целом. Очевидно, что такой подход требует под-
готовки своих адекватных учебников по экономической теории, основанных на 
теории национального хозяйства.

Данный подход является политико-экономическим, но не ортодоксаль-
ным, превращая «старую» политэкономию в политическую экономию нацио-
нального хозяйства. Обновленной экономической теории сегодня нужен мето-
дологический каркас, который будет отражать всю систему ценностей в 
нашем обществе. А для этого необходим историософский подход (национально-
исторический и национально-философский) к экономике и национальному хо-
зяйству страны, необходим народно-хозяйственный охват, включающий в себя, 
безусловно, социокультурные движущие силы, духовные факторы роста.

Мы исходим из того, что экономическая теория теряет всякий смысл, 
если, увлекаясь математическими формулами и рыночными формализован-
ными абстракциями, она исключает из предмета своего анализа целое, а 
именно: конкретное национальное хозяйство и воспроизводство конкретного 
национально-обусловленного общества и его хозяйства. В работе делаются по-
пытки обозначить новое направление альтернативной капитализму и социализ-
му модели общественного развития – «третьего пути» (http://www.politkniga.ru/
index.php?productID=2733).
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шос., д. 4 (пав. «Детский мир на Пресне»), тел. 8(495)-788-41-48, podina@rw.ru), 
в книго издательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) 
и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)


