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Вместо предисловия 
Нуреев Р.М. Дж.М. Кейнс на пути к всемирной славе 

Р.М. Нуреев 

Финансовый университет, 

руководитель департамента 

экономической теории 

г. Москва 

ДЖ. М. КЕЙНС НА ПУТИ К ВСЕМИРНОЙ СЛАВЕ 

Дж. М. Кейнс родился 5 июня 1883 в семье Кембриджского 

экономиста и философа Джона Невилла Кейнса (1859-1949). По-

сле окончания Итона (1902) он поступил в Королевский колледж 

Кембриджа, который окончил в 1906 году. 1906-1914 – работал в 

Департаменте по делам Индии. Результатом этой работы стала 

книга: «Денежное обращение и финансы Индии» (Indian Currency 

and Finance, 1913). После I Мировой войны Кейнс возвратился в 

Кембридж на преподавательскую работу, впоследствии став каз-

начеем Королевского колледжа. Признанием его авторитета стало 

назначение в 1911 году редактором Economic Journal, в качестве 

которого он проработал до 1945 года. По словам Й.А. Шумпетера: 

“…Кейнс как редактор не имел себе равных…” [15, 360]. Позднее 

Кейнс приобрел еженедельник The Nation, который затем слил с 

поглощённым им журналом New Statesman. 

В 1915-1919 Кейнс служит в Министерстве финансов и как 

представитель министерства участвует в Версальской мирной кон-

ференции, во время которой демонстративно выходит из состава 

британской делегации. В 1919 годы он публикует «Экономические 

последствия мира» (The Economic Consequences of the Peace), а в 

1922 - «Пересмотр мирного договора» (Revision of the Treaty). Его 

острая критика Версальского мирного договора сделала его знаме-

нитым и эффективно подорвала общественную поддержку этого 

договора. «Кейнс пришел к выводу, - писал В.И. Ленин, - что Ев-

ропа и весь мир с Версальским миром идут к банкротству. Кейнс 

вышел в отставку, он в лицо правительства бросил свою книгу и 

сказал: вы делаете безумие.» [11, 219]. 
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Его первые крупные работы «Индийская денежная система и 

финансы» (1913) и «Трактат о денежной реформе» (1923) были 

написаны в традициях А. Маршалла, у которого он учился. В пер-

вой он даже настаивал на установлении золотого стандарта, од-

нако уже во второй он предлагает заменить золотой стандарт ре-

гулируемым обращением бумажных денег. Во всех ранних 

работах подчеркивалась практическая сторона вопроса. 

В начале XX в. экономические стереотипы частнособственни-

ческого капитализма XVIII-XIX вв. уже исчерпали себя. Кейнс 

объяснял длительное господство доктрины laissez-faire низким ка-

чеством аргументов ее противников и, прежде всего, национали-

стического протекционизма и революционного социализма [5, с. 

526], что нашло отражение в его новой работе «Конец laissez-faire» 

(The End of laissez-faire, 1926).  

Кейнс осуждал решение Версальского мира о блокаде совет-

ской России, а на Генуэзской конференции даже встречался с 

наркомом иностранных дел Г. Чичериным. В 1925 году он женился 

на русской балерине Лидии Лопуховой (1892-1981). Вместе с ней 

он трижды посетит Советский Союз (в 1925, 1928 и 1936 годах). 

Первая поездка в СССР была приурочена к празднованию 200-ле-

тия Академии наук. Работа «Беглый взгляд на Россию» (1928) 

стала отражением его впечатления о первом визите в СССР. Это 

был разгар НЭПа и Кейнс охарактеризовал ленинизм как своеоб-

разный сплав миссионерской религии и экспериментальной эконо-

мической техники, что позволило ему охарактеризовать совет-

скую Россию как «лабораторию жизни» [5, 527]. Однако после 2-

ой поездки в СССР в 1928, когда уже начиналось сворачивание 

НЭПа он пересмотрел свою точку зрения. 

В поисках опоры для своего Среднего пути Кейнс на рубеже 

1920-1930 гг. активизируется как общественный деятель и теоре-

тик. Он становится ключевой фигурой в созданном британским 

правительством Экономическом консультативном совете (1930-

1939). В брошюре «Средства для процветания» (1933) была разъ-



 

 

7 

 

яснена выдвинутая Кейнсом и его учеником Р. Каном идея муль-

типликатора, с помощью которого, как полагал автор, можно бо-

роться с многомиллионной безработицей. «Лаборатория жизни» 

переместилась в США, где президент Рузвельт начал проводить 

«Новый курс». Экономическая концепция Кейнса придала рефор-

мам Рузвельта второе дыхание и встретила восторженный прием в 

США. 

Начиная с середины 20-х гг. появляются первые признаки его 

стремления к теоретическим обобщениям. В двухтомном «Трак-

тате о деньгах» (A Treatise of Money, 1930) он начинает разрабаты-

вать новую теорию дохода.  Ее суть заключается в том, что функ-

ция потребления растет не в той пропорции, в которой 

увеличивается национальный доход, и с течением времени отстает 

от роста дохода. Рост сбережений необходимо компенсировать 

частными и государственными инвестициями. Заинтересовать в 

них можно с помощью ставки процента. Так возникает кейнсиан-

ская «теория процента на основе предпочтения ликвидности». В 

центре внимания Кейнса агрегированные макроэкономические пе-

ременные, характеризующие рынки товаров, облигаций и труда. 

Поскольку Кейнс акцентирует внимание на краткосрочном пери-

оде, он подчеркивает негибкость заработной платы. 

В «Общей теории занятости, процента и денег» (General The-

ory of Employment, Interest and Money, 1936) Кейнс стремится со-

здать «общую теорию», по отношению к которой теория класси-

ков выступает как частный случай, т.е. включить не только 

стационарную, но и депрессивную экономику [8, 55]. В этой книге 

автор пытается связать причинно-следственными связями основ-

ные категории рынка (занятость, процент и деньги). С этой целью 

он исследует агрегированные величины национального дохода, за-

нятости, спроса, предложения, инвестиций, государственных заку-

пок и т.д. Таким образом, у Кейнса доминирует каузальный под-

ход в отличие от функционального, типичного для лозаннской и 

кембриджской школы. В центре внимания оказывается проблема 

количественного анализа. 



 

 

8 

 

Кейнс vs Маршалл: единство и различия. Кейнсианский сово-

купный спрос – это фактически маршаллианский агрегированный 

индивидуальный спрос, а совокупное предложение –агрегирова-

ние оптимального выпуска продукции фирмы. У обоих авторов 

краткосрочное равновесие выступает как центральная проблема 

анализа. Однако если у Маршалла инвестиции автоматически вы-

текают из сбережений, то у Кейнса это происходит далеко не все-

гда, если у Маршалла полная занятость – постоянная величина, то 

у Кейнса – переменная [3, 504]. 

Важную роль в «Общей теории …» играет право на мораль-

ный выбор, которое сформировалось у Кейнса под влиянием Дж. 

Э. Мура (1873-1958). Индивид имеет право, полагаясь на интуи-

цию и собственное видение ситуации, пойти по собственному 

пути. Он вправе давать всем поступкам (своим и чужим) личную 

оценку, которая может отличаться от сложившейся в обществе, по-

ступать в соответствии со своими правилами морали и нравствен-

ности. Фактически это означало пересмотр постулатов laissez-

faire. По мнению Кейнса, каждая эпоха должна заново определять, 

чем следует заниматься государству, т.е. заново решать проблему 

разграничения государственной и частной деятельности. 

В «Общей теории …» Кейнс вводит новые категории поведен-

ческой экономики («склонность к потреблению», «побуждение к 

инвестированию», «предпочтение ликвидности»), предельного 

анализа («предельная склонность к потреблению», «предельная 

склонность к сбережению», «предельная эффективность капи-

тала») и макроэкономики («эффективный спрос», «вынужденная 

безработица», «неполная занятость»). 

Главную причину "экономических трудностей" Кейнс видит в 

поведении хозяйствующих субъектов. В «Общей теории…» [8, 

с.318] он формулирует три психологических закона, связанных со 

склонностью к потреблению, предпочтением ликвидности и ожи-

данием будущего дохода на капитальные активы. «Эффективный 

спрос» выступает как первопричина достижения экономического 
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равновесия. Кейнс формулирует три основных способа борьбы с 

неэффективным спросом:  

- более равномерное распределение национального дохода до-

стигается благодаря активной фискальной политике; 

- политика общественных работ расширяет возможности гос-

ударственного предпринимательства; 

- денежно-кредитная политика стимулирует частные инвести-

ции. 

Поэтому Кейнс специально анализирует мотивы отказа от рас-

ходования денег: трансакционный мотив, мотив предосторожно-

сти, спекулятивный мотив - поскольку накопление и бережливость 

снижают эффективный спрос. Кейнс подчеркнул значение муль-

типликатора, заимствованное им у Ричарда Фердинанда Кана 

(1905-1989), который исследовал влияние роста инвестиций на за-

нятость. Кейнс преобразовал эту идею в мультипликатор дохода, 

показывающий как небольшое изменение инвестиций влияет на 

изменение дохода. Ожидаемая чистая прибыль названа Кейнсом 

предельной эффективностью капитала. 

Согласно Кейнсу, деньги не просто вуаль над сделками, а ис-

точник энергии, который заставляет работать рыночную эконо-

мику. Отношения между людьми и товарами, выражаемые в де-

нежной форме, приобретают самостоятельное существование и 

значение, которое в условиях смешанной экономики уже нельзя 

игнорировать как это делали экономисты-классики. 

Процентная ставка в теории Кейнса является переменной, свя-

зывающей количество денег в обращении со сложной структурой 

спроса на деньги. Процент – это цена отказа от ликвидности. Ком-

поненты спроса на деньги различаются по своей «чувствительно-

сти» к норме процента: трансакционный мотив не зависит от про-

центной ставки, тогда как спекулятивный мотив зависит, мотив 

предосторожности же в одних случаях зависит, в других нет. 

Теория Кейнса стала обоснованием оправдания государствен-

ной активности в экономике и тем самым отразила переход к сме-

шанной экономике. Она сформулировала антициклическую цель 
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государственного регулирования (полная занятость), указав ос-

новные средства ее достижения и во время спада, и во время подъ-

ема. 

В то же время Б. Селигмен считает, что экономическая теория 

Кейнса не сумела подняться до уровня подлинной политической 

экономии. Это произошло потому, что движущей силой экономи-

ческого процесса теория Кейнса считала поведение людей. Эконо-

мические отношения определялись им как результат взаимоотно-

шений между людьми и группами. Поэтому для того, чтобы 

изменить поведение важных в экономическом отношении групп, 

необходимо эффективно использовать правительственную поли-

тику. Однако в его концепции ни одна из этих групп ни разу не 

проявляет своих, только ей присущих социальных интересов. 

По мнению Б. Селигмена, теория Кейнса включает в себя 

слишком много технических элементов и не исследует стоящие за 

ними социальные причины. Главную задачу Кейнс видит в дости-

жении экономического равновесия, увлекаясь количественной 

стороной экономических процессов, а не их происхождением и ме-

ханизмом функционирования. 

Социальная философия Кейнса основана на вере в непрерыв-

ное экономическое развитие, которое, однако, не предполагает аб-

солютного равенства [12, 505]. 

Как справедливо заметил П-Э. Самуэльсон: “Общая теория…” 

ужасно написанная книга, она плохо организована… Она полна 

иллюзий и путаницы… Сама кейнсианская система изложена в 

ней неясно… Вспышки озарений и интуиции перемежаются с нуд-

ной алгеброй. Неуклюжие определения внезапно сменяются неза-

бываемым пассажем. Когда ее в конце концов одолеешь, то оказы-

вается, что анализ в ней очевиден и, в то же время нов. Короче 

говоря, это работа гения” [17, 767]. 
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Раздел 1 

«Кейнсианская революция: возрождение или забвение?» 
Колодняя Г.В. Актуальность идей Кейнса в свете решения проблем современной отечественной эконо-

мики 

Г.В. Колодняя 

Финансовый университет 

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ КЕЙНСА  

В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Гениальность Дж. М. Кейнса и сегодня не вызывает сомнения. 

Кейнсом открыто новое направление в развитии экономической 

теории – макроэкономический анализ, который с 1940-х гг. стал 

активно использоваться в экономике. Экономист является основа-

телем науки макроэкономики. Кейнсом впервые была предложена 

и доказана идея о необходимости вмешательства государства в 

экономику. Предложив практические рекомендации и способы ре-

гулирования экономики, английский экономист тесно связал эко-

номическую теорию с реальной жизнью. Считается, что именно 

кейнсианские «рецепты» позволили капитализму пойти по иному 

пути и избежать краха посредством революции. В основу фунда-

мента перестройки капитализма были положены идеи Кейнса, спо-

собствовавшие превращению капитализма в смешанную систему, 

удачно сочетающую действие сил рыночного механизма с госу-

дарственным регулированием экономики. Экономическая поли-

тика большинства стран выстраивалась с учетом стимулирования 

совокупного спроса, которая в дальнейшем получила наименова-

ние «век кейнсианства».  

Известно, что еще при жизни экономиста кейнсианские идеи 

стали популярными, а сам экономист снискал славу интеллектуала 

мирового уровня. Современник Дж. М. Кейнса, Лайонел Роббинс 

следующим образом характеризует великого экономиста: «Я часто 

ловил себя на мысли, что Кейнс – должно быть, один из самых за-

мечательных людей, когда-либо живших на Земле… В наше время 

сопоставимой с ним личностью является только премьер-министр 
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У. Черчиль. Он, конечно же, превосходит Кейнса. Однако постичь 

величие премьер-министра гораздо легче, чем гениальность 

Кейнса» [2; с. 106]. 

Лауреат Нобелевской премии австрийский экономист Фри-

дрих фон Хайек, не смотря на принципиальное несогласие с Кейн-

сом в вопросах экономической теории, также восторгался его ге-

ниальностью. Он следующим образом характеризует экономиста: 

«Своим успехом Кейнс был во многом обязан редкому сочетанию 

блестящего и острого ума с прекрасным владением слова (в чем 

мало кто из его современников мог с ним соперничать), а также с 

тем, что было, пожалуй, одним из его самых эффективных инстру-

ментов убеждения – совершенно завораживающим голосом» [2; с. 

115].  

Известный американский экономист Бен Селигмен, называя 

Кейнса героем, пишет о нем следующее. «В истории было лишь 

несколько случаев, когда к такой трудной для понимания науке, 

как теоретическая экономия, был проявлен интерес широких кру-

гов общественности. До настоящего времени двумя характерными 

примерами того, как сложные понятия органически входят в рас-

пространенную идеологию, были невидимая рука Адами Смита и 

теория прибавочной стоимости Карла Маркса. В таких случаях 

экономическая теория зачастую использовалась в интересах тща-

тельного теоретического обоснования для считавшихся желатель-

ными социальных мероприятий. Это особенно характерно для 

критических моментов в жизни общества, когда раздаются настой-

чивые требования к действию. Теоретик, способный дать ответ на 

животрепещущие вопросы, часто провозглашается героем» [3; с. 

494].      

Удивительно, что прошло 80 лет со дня выхода в свет самой 

известной работы Кейнса «Общая теория занятости, процента и 

денег» (1936), однако, изложенные в ней идеи, не теряют своей ак-

туальности в современном мире и являются достаточно востребо-

ванными для их применения в современных условиях. На наш 
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взгляд, в ситуации стагнации отечественной экономики, отрица-

тельных темпах роста ВВП за 2015 год, значительного сокращения 

спроса практически во всех сферах и отраслях национальной эко-

номики, актуальность кейнсианских идей возрастает с новой си-

лой.  

Известно, что в основе кейнсианской макроэкономической 

теории находится идея необходимости формирования эффектив-

ного спроса в масштабе всей страны в целях выведения националь-

ной экономики из состояния депрессии. Государственные расходы 

Кейнс считал наиболее приемлемым и действенным способом уве-

личения эффективного спроса в период экономического кризиса 

[1, 5]. Поэтому создание благоприятных условий для формирова-

ния инвестиционного спроса в отечественной экономике со сто-

роны государства сможет исполнить роль своеобразного драйвера 

будущего роста. Сферой, способной обеспечить высокий мульти-

пликационный эффект в российской экономике, может стать со-

здание инфраструктуры – современного сообщения по всей терри-

тории страны, включающего строительство сети автомобильных 

дорог, железнодорожного полотна, осуществляющего скоростные 

перевозки, современных логистических центров, мостов, тамо-

женных пунктов, всего того, что способно: 

1. обеспечить быстрое сообщение, хранение и перевозку 

грузов внутри страны и своевременную доставку за ее пределы; 

2.  «вовлечь» в процесс создания объектов инфраструк-

туры большое количество смежных производств – транспортное 

машиностроение, производство стройматериалов, сталелитейное 

производство, нефтехимию, химию, лесную промышленность, 

транспорт, строительство и другие отрасли; 

3. привлечь частные инвестиции, в размерах, в несколько 

раз превышающих величину первоначальных государственных 

вложений.  

 Не смотря на существующие проблемы, связанные с высокой 

зависимостью экономики России от динамики мировых цен на сы-

рьевые ресурсы и слабой степенью диверсификации национальной 
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экономики, можно утверждать о существовании положительного 

опыта, свидетельствующего о том, что создание благоприятных 

условий для развития бизнеса в регионе, способно стать отправ-

ным моментом для привлечения частных инвестиций, развития 

бизнеса и региона в целом. Наиболее успешным, на наш взгляд, 

является пример Калужской области. Команде под руководством 

губернатора А. Артамонова удалось в течение десятилетнего пе-

риода превратить дотационный регион в преуспевающий.  

  Определяющую роль при формирования благоприятных 

условий для развития бизнеса в регионе сыграло создание и эф-

фективное функционирование институтов развития области: Кор-

порации развития, Минэкономразвития, Агенства инновацион-

ного развития, Агенства по развитию малых форм торговли. За 

последние годы в области посредством строительства индустри-

альных парков по типу green field была создана группа эффективно 

работающих кластеров, включая: 

 автомобильный кластер со степенью локализации авто-

компонентов 40%;  

 фармацевтический кластер, объединяющий более 50 

производителей, в состав которого входят наряду с известными 

мировыми брендами («Штада», «Берлин-Хеми/Менарини», «Ново 

Нордикс», «Астра Зенека») небольшие инновационные фирмы (их 

доля составляет 70% от общего числа компаний);  

 сельскохозяйственный кластер, деятельность которого 

связана с производством молока, мяса, выращиваем овощей в за-

щищенном грунте, разведением рыбы.  

Создание инфраструктуры, благоприятной для развития биз-

неса, позволило не только привлечь инвесторов, но и создать но-

вые рабочие места, обеспечить поступление налогов в бюджет. 

Благоприятный инвестиционный климат и правильное позициони-

рование региона («Калужская область – центр Евразии») делает 

популярным регион для его посещения туристами. Наряду с исто-

рическими и религиозными объектами (Полотняный завод, Оп-

тина пустынь, Боровский монастырь), в области получает развитие 
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аграрный или экотуризм. Вызывает интерес среди туристов посе-

щение недавно созданных парков: «Этномир» и парка птиц «Во-

робьи».    

В заключении необходимо отметить, что акцент в деятельно-

сти государства на создание инфраструктуры способен стать опре-

деляющим импульсом для роста российской экономики.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ  

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ КЕЙНСИАНСТВА  

С конца 80-х гг. прошлого века, в период начала и проведения 

рыночных преобразований, в России усилилось внимание к кейн-

сианству как возможной позитивной альтернативе неудачных ли-

беральных реформ российской экономики. Повышение внимания 

к кейнсианству стало характерным и для текущей ситуации в со-

временной России, вынуждающей искать эффективные пути вы-

хода из кризиса. Спрос на кейнсианские позиции в процессе по-

иска приемлемой научной парадигмы в последнюю четверть века 

характерен и для значительной части образовательно-академиче-

ской среды России [1]. Во многом это связано с тем, что указанные 
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позиции воспринимаются не только с точки зрения конкретных ра-

циональных оснований, но и с идейно-теоретической стороны – 

как нечто нейтральное между двумя антагонистами: неоклассикой 

и марксизмом. Но, несмотря на очевидные и общепризнанные тео-

ретические и практические заслуги кейнсианского направления, 

современная востребованность в нем представляется завышенной, 

не учитывающей ряда ограничений, содержащихся в нем, и слабо-

стей, проявившихся, в том числе, и в последний период.  Остано-

вимся на некоторых из них.   

Во-первых, кейнсианство зафиксировало факт трансформации 

свободной рыночной экономики в смешанную экономику, в кото-

рой рыночно-конкурентный способ экономической координации 

стал дополняться государственным регулированием экономиче-

ской жизни. Вместе с тем, параметров «смешения» заметно 

больше: по линии типов социально-экономического присвоения, 

форм собственности и хозяйственных укладов, технологического 

и институционального «смешения». К тому же    следует прини-

мать во внимание и объективно существующие национальные ко-

эффициенты «смешения», учитывающие особенности и целепола-

гания национальных экономик.  

Во-вторых, кейнсианство, несмотря на свою утвердившуюся в 

экономической теории научную идентификацию, не обладает (в 

отличие от классики, марксизма, неоклассики) всеобъемлющей 

научной системой, теоретико-методологической целостностью. 

Можно сказать, и более резко: кейнсианство, строго говоря, не 

имеет полноценной научной парадигмы. Подтверждением этого 

служит и тот факт, что кейнсианство в чистом и развернутом виде 

не представлено ныне в экономической теории (разве что только в 

самой работе Кейнса, 80-летие которой отмечается в этом году). 

Оно постоянно хочет на кого-то «опереться», вступить в коалицию 

с кем-то. Самая масштабная попытка реализована в неоклассиче-

ском синтезе, впервые предпринятом Самуэльсоном. В данной 

конструкции экономическая система предстала двухслойной 
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структурой, в которой первый (микроэкономический) уровень от-

ражает рыночное поведение хозяйственных субъектов, а второй 

(макроэкономический) уровень – обеспечение функционирования 

экономики страны в целом при активном участии государства. В 

учебной и научной структуре они были закреплены как разные 

уровни (сферы, стороны) экономической теории [2, 14-15]. При 

этом каждая из них базировалась на разных теоретических основа-

ниях: первая из них - на неоклассической теории, вторая – в суще-

ственной степени на кейнсианстве. Есть и другой (локальный) ас-

пект неоклассического синтеза, когда соединение неоклассики и 

кейнсианства осуществляется применительно к отдельным блокам 

макроэкономики (концепция жизненного цикла, модель рынка 

труда Патинкина, модель трансакционного спроса на деньги Бау-

моля-Тобина и др.). В последний период стали говорить о форми-

ровании «нового неоклассического синтеза» [5, 180], в который 

вовлекаются уже «новые кейнсианцы», проявляющие, в отличие 

от традиционного кейнсианства, большее внимание к денежно-

кредитной политике. Еще ранее заявившие о себе «левые кейнси-

анцы» (Робинсон, Сраффа, Калецкий и др.) пытались сочетать 

кейнсианские основы с социально-ориентированными идеями Ри-

кардо и Маркса. Отдельные представители посткейнсианства 

находят также возможности для соприкосновения с монетаризмом 

и институционализмом. Кто-то пристально вглядывается в поли-

тико-экономические грани кейнсианства [1; 3]. С одной стороны, 

всё это говорит о гибкости и мобильности кейнсианства, о его спо-

собностях к синтетическим шагам, а, с другой стороны, о его тео-

ретической несамодостаточности, что подрывает его претензии на 

системные обобщения и решения.  

В-третьих, последний период и мировой, и российской эконо-

мики еще раз подчеркнул неоднозначность концепции «эффектив-

ного спроса» - центральной в кейнсианской конструкции. С одной 

стороны, есть богатый позитивный опыт антикризисного регули-

рования, основанный на стимулировании экономики посредством 

спросовых рычагов. Потенциал спросового роста не потерял своей 
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актуальности и ныне. Но, с другой стороны, проявилась и ограни-

ченность такого подхода. Одним из ее выражений стало «раздува-

ние» всякого рода «пузырей» - финансового, кредитно-потреби-

тельского и т.п., что особенно показало себя в период мирового 

кризиса конца первого десятилетия 2000-х гг. В России в указан-

ное (в целом благоприятное) десятилетие главную роль играли 

внешнеэкономический спрос, укреплявший негативную сырьевую 

модель роста национальной экономики, и расширение потреби-

тельского спроса на основе увеличения доходов и потребитель-

ского кредитования. По сути, в России работала спросовая модель 

роста, не приведшая к качественным изменениям в экономике, о 

чем забывают радетели поворота к кейнсианству как способу ре-

шения новых антикризисных задач. Как оказалось, ни один, ни 

другой из указанных видов спроса не имеют в ближайшей пер-

спективе возможностей своего расширения. И решение проблемы 

состоит не только в том, чтобы добиться переноса акцента на ин-

вестиционный спрос и в целом улучшить качество и мультиплика-

цию спроса. Необходимо обратиться   к стимулированию совокуп-

ного предложения на основе улучшения качества факторов 

производства, проведения структурной перестройки экономики, 

активной промышленной политики, задействования стимулов 

агентов предложения на рынках качественных ресурсов (указан-

ный перечень, как видно, шире параметров концепции «экономики 

предложения», вписывающейся в узкое русло «новой классики»). 

По сути, это означает большее внимание к факторным, а не спро-

совым моделям роста, или, по крайней мере, к их синхронизации.  

В-четвертых, кейнсианство в своих исходных постулатах при-

вязано к краткосрочному временному периоду экономической ди-

намики. Кейнс, образно говоря, выступает как спринтер, а не 

стайер. Лишь отчасти этот недостаток нивелируется в неокейнси-

анских моделях экономического роста и в прокейнсианских моде-

лях роста применительно к слаборазвитым экономикам [4, 17-40]. 

Между тем, для современной России, несмотря на острое текущее 

состояние, крайне важны стратегические задачи модернизации 
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национальной экономики, которые носят долгосрочный характер 

и предполагают глубокие изменения технологического и струк-

турного характера. Здесь нужна не столько загрузка имеющихся 

производственных мощностей, сколько формирование иных мощ-

ностей, сопряженных с новым качеством факторов производства.  

Таким образом, кейнсианство имеет и свои достоинства, и 

свои ограничения – и это касается как экономической теории, так 

и практики. Этот вывод должен предостерегать от односторонних 

оценок указанного направления. 
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МИФ СОВОКУПНОГО СПРОСА: ЗАБВЕНИЕ ИДЕЙ 

КЕЙНСА И ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗАКОНА СЭЯ КАК УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Многие влиятельные экономисты и политики полагают, что 

наиболее острая экономическая проблема современности - это 

хроническая нехватка совокупного спроса – идея, центральная для 

кейнсианской экономики и составляющая ее ядро. [1] Многие из 
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них также считают, что богатство может и должно быть создано 

посредством активного стимулирования государством рыночного 

процесса с помощью экспансивной монетарной политики для пре-

одоления кризисов и рецессий. [2]  

Однако, реальным ключом к улучшению состояния той или 

иной экономической системы подогревание спроса и увеличение 

денежной массы являться не может. Напротив, для создания богат-

ства необходима модель свободного рынка, без государственного 

контроля над экономикой и институтом денег, которая позволит 

корректно отражать добровольные предпочтения экономических 

агентов и корректировать возможные ошибки распределения фак-

торов производства. Для доказательства этой точки зрения и опро-

вержения идей Кейнса, необходимо обратиться к трудам знамени-

тых классических экономистов, а также экономистов австрийской 

школы.  

 В первую очередь, необходимо рассмотреть известный закон 

рынков Ж.Б. Сэя. В целом, он выражается в следующих постула-

тах: 1) покупатель реализует свой спрос на блага посредством 

предложения других благ. В современной экономике с разделе-

нием труда большинство людей, к примеру, удовлетворяют свой 

спрос на блага посредством предложения своего труда; 2) источ-

ником спроса является производство, а не деньги. Деньги – это 

средство обмена, фасилицирующее торговлю и позволяющее про-

водить экономическую калькуляцию. [3]  

Опровержение закона Сэя для Кейнса было первоочередной 

задачей, поскольку в случае его корректности вся система кейнси-

анства не имела бы под собой никакой основы. Поэтому противо-

стояние этому закону представляет собой одна из первых глав 

книги “Общая теория занятости, процента и денег”. [4] Кейнс го-

ворил о том, что закон Сэя соблюдается исключительно в условиях 

полной занятности ресурсов, но в условиях неполной занятости, 

законы классической экономики не работают и вследствие этого 

государство должно активно вмешиваться в рынок: иметь бюджет-
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ный дефицит, ввести прогрессивное налогообложение, держать за-

работные платы на высоком уровне и использовать агрессивную 

монетарную политику, чтобы достичь уровня полной занятости.  

 Однако, доктрина, согласно которой предложение создавало 

спрос, была основана на предпосылке о правильных соотношениях 

между различными видами производства, между ценами и издерж-

ками на различные товары и услуги. Закон Сэя предполагает су-

ществование конкуренции и свободных, подвижных рынков, бла-

годаря которым цены будут стремиться к своему равновесному 

уровню. Естественно, предприниматель может совершить ошибку 

и произвести не то, что желают потребители, но обратная связь в 

виде критерия прибылей и убытков сможет подсказать ему кор-

ректное направление деятельности, в случае, если цены могут сво-

бодно изменяться. Ни один из влиятельных экономистов класси-

ческого периода не предполагал, что благодаря закону Сэя для 

всей продукции сразу же найдется соответствующий рынок, и что 

предпочтения людей будут оставаться неизменными. Данный за-

кон лишь отражает тенденцию, к которой стремится рынок в от-

сутствие государственной интервенции. [5] 

 Целесообразным является рассмотреть закон Сэя на простом 

примере. Предположим, что есть некий пустынный остров, на ко-

тором Робинзон Крузо является единственным обитателем, добы-

вая рыбу при помощи рыболовных сетей. Теперь представим, что 

на остров попал еще один обитатель - Пятница, который очень го-

лоден и у него большой спрос на рыбу, которую ловит Робинзон. 

Не принимая во внимание возможный начальный альтруизм Ро-

бинзона, он не будет кормить кого-либо, не получая за это ничего 

взамен. Иными словами, Пятница должен что-то предложить, 

прежде чем удовлетворить свой спрос. К тому же, это предложе-

ние должно соответствовать нуждам и желаниям Робинзона. Кейн-

сианцы полагают, что спрос важнее предложения, но в данном 

случае для Пятницы важнее не умереть от голода.  

Предположим, что Робинзон согласился ловить больше рыбы, 

чем нужно для его персонального потребления, чтобы торговать с 
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Пятницей рыбой в обмен на морские раковины. Если их вкусы не 

изменятся, то данная экономика продолжится в этом равновесном 

состоянии с полной занятостью ресурсов. Однако, в реальной 

жизни, предпочтения меняются и вместе с ними должно меняться 

и предложение, чтобы перестроить структуру экономики для удо-

влетворения общественного спроса на различные товары и услуги, 

что приводит к временному неиспользованию определенных ре-

сурсов и незанятости рабочей силы.  

К примеру, в один день Робинзону перестают нравиться мор-

ские раковины. У него есть спрос, но нет нужного ему предложе-

ния по корректной цене, чтобы его удовлетворить. Необходимо ли 

в данном случае вмешательство государства, чтобы решить про-

блему недостаточного спроса на морские раковины? Должно ли 

государство принудительно забрать рыбу у Робинзона, чтобы при-

обрести бананы у Пятницы? В случае вмешательства государства 

в сложившуюся ситуацию, жизненные стандарты островной эко-

номики ухудшатся, поскольку у Робинзона будет отсутствовать 

стимул к производству большего количества рыбы из-за ее прину-

дительной конфискации, а также экономика будет производить 

морские раковины, которые никому не нужны. Действия прави-

тельства в данном случае нарушат структуру производства, кото-

рая в ином случае соответствовала бы желаниям каждого острови-

тянина и была бы определена в свободном порядке.  

Тот же эффект происходит в экономике, использующей 

деньги, когда государство, с целью простимулировать “инвести-

ции” и “покупательную способность”, использует систему частич-

ного банковского резервирования, которая выдает кредиты, не 

обеспеченные сбережениями. Согласно теоретическим конструк-

там таких представителей австрийской школы экономики, как 

Людвиг фон Мизес [6] и Мюррей Ротбард [7], кредитная экспансия 

искусственно снижает уровень процентной ставки, которая 

должна отражать отношение между добровольно сформирован-

ным предложением и спросом на сбережения. Искусственное сни-

жение процентной ставки заставляет предпринимателей думать, 
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что количество реальных сбережений в экономике стало больше. 

Из-за этого заблуждения, предприниматели производят некор-

ректные капитальные блага, нарушая правильные соотношения 

капитальных благ к потребительским. Фирмы, которые начали эти 

амбициозные проекты, впоследствии должны будут осознать, что 

переоценили спрос на свою продукцию и недооценили возможный 

уровень издержек производства. Тем самым, когда кредитная экс-

пансия замедлится или будет остановлена, большинство этих про-

ектов должны быть сокращены в масштабах или вовсе ликвидиро-

ваны.  

 Фетиш совокупного спроса и сопутствующей ему политики 

легких денег разрушает макроэкономическую теорию изнутри. 

Основной проблемой является не совокупный спрос, а несоответ-

ствие предложения и спроса.  

 Современная экономическая политика большинства запад-

ных стран должна быть изменена, чтобы избежать более продол-

жительные и глубокие рецессии. И российской экономике не сле-

дует идти по пути создания иллюзорного богатства, которое в один 

момент может быть уничтожено. Единственным решением к фор-

мированию эффективной и быстрорастущей экономической си-

стемы является не выдуманная проблема совокупного спроса, а со-

здание экономических условий, в которых частный сектор сможет 

предоставить нужные блага по правильным ценам. Только тогда 

российская экономика сможет встать на верный курс, когда госу-

дарство не будет вмешиваться в экономику, когда прекратит свое 

существование центральный банк и когда будет освобождено до-

статочно ресурсов для свободного функционирования рыночной 

системы, работающей для желаний потребителей. Для этого идеи 

Кейнса должны быть преданы забвению, а идеи laissez-faire и ав-

стрийской школы в частности, должны быть возрождены и пред-

ставлены в новом свете.  
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ДЖ.М. КЕЙНС, Ф.Д. РУЗВЕЛЬТ  

И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ  

ДЛЯ ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА 

1. Дж.М. Кейнс и Ф.Д. Рузвельт, согласно устойчиво бы-

товавшему в научном сообществе на протяжении долгих лет мне-

нию, рассматривались как два гения Великой депрессии.  

Ф.Д. Рузвельт осуществил революционные реформы, спасшие 

американский (а также во многом и западный) капитализм от 

неминуемой гибели. Дж. М. Кейнс разработал революционную 

экономическую теорию, в которой была обоснована возможность 

спасения капитализма как экономической системы. Однако, среди 

наших современников-экономистов уже бытует совершенно дру-

гое мнение, согласно которому Ф.Д. Рузвельт и Дж.М. Кейнс яв-

ляются величайшими «злодеями» в истории. Первый чуть не уни-

чтожил практически систему свободного предпринимательства, а 

второй создал такую теорию, которая доказывала неизбежность 
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гибели существующей экономической системы, если своевре-

менно не вмешается государство. Поэтому и Рузвельта, и Кейнса 

в западном сообществе часто обвиняют в приверженности к соци-

алистическим идеям. 

2. Скорее всего, на момент своего избрания Ф.Д. Рузвельт 

имел свое видение на реформирование существующего экономи-

ческого порядка. Во многом он действовал эмпирически на осно-

вании требований реальной жизни, практики, а не каких-либо 

догм. Рузвельт был ярко выраженным коллективистом и в своей 

деятельности опирался на, так называемый, «мозговой трест», со-

стоявшей из представителей виднейших ученых и практиков того 

времени, оформившейся в 1932 г. во время его избирательной ком-

пании. Использование лучших умов нации было его «know-how», 

сыгравшее безусловное значении в его успехе. Не менее важно, 

что Ф.Д. Рузвельт смог синтезировать лучшие экономико-полити-

ческие концепции того времени, «нового национализма» Т. Ру-

звельта и «новой свободы»  

В. Вильсона. 

3. Дж.М. Кейнс создавал новую экономическую теорию, 

которая, как он сам писал, предназначалась прежде всего колле-

гам-ученым, а уже потом широкой публике, включая политиков. 

Его «Общая теория» совершила революционный переворот не 

только в теории кризисов и безработицы, но и в экономической 

теории в целом, по существу положив начало формированию но-

вой науки - макроэкономики. Во многом именно эта теория ока-

зала влияние на формирование государственной политики США в 

годы «Великой депрессии».  

4. Несмотря на то, что в течение 2014-2015 гг. ситуацию в 

России государственные власти рассматривают как сложную, но 

не критическую, определенная часть научного сообщества все же 

указывает именно на кризисные явления и их дальнейшее нараста-

ние. Об этом же говорят и статистические данные по ряду показа-

телей, что в полной мере позволяет сравнивать нынешнюю ситуа-

цию в России с ситуацией в США в 30-ые годы ХХ столетия. Со 



 

 

28 

 

временами «Великой депрессии» нас сегодня сближает следую-

щее: 

1) неэффективно используемые в стране производственные 

мощности и человеческие ресурсы, спад производства в условиях 

действия негативных макроэкономических факторов;  

2) существенная явная и скрытая безработица, при которой до-

статочно большое количество граждан получает крайне низкую за-

работную плату на уровне менее 100-150 долл. США в месяц – это 

связано с валютными изменениями на протяжении 2014-2015 гг., 

урезаниями зарплат и падением фактического уровня жизни насе-

ления за последние несколько лет;  

3) достаточно высокая монополизация рынка, прежде всего, в 

области интересов естественных монополий;  

4) снижение платежного спроса значительной части населения 

России;  

5) низкий уровень социальной поддержки со стороны государ-

ства в условиях высокого уровня инфляции;  

6) снижение экономических показателей развития ряда регио-

нов России.  

5. В настоящее время необходимо изменение роли госу-

дарства и превращение ее из пассивной в активно-преобразую-

щую, направленную на развитие национальной экономики, все-

мерную реальную поддержку малого и среднего бизнеса, 

эффективное освоение громадной территории России и рацио-

нальное использование природных ресурсов для нужд государства 

и местного населения. Такая стратегия требует не снижения, а уве-

личения государственных расходов, формирование бюджета раз-

вития, более эффективного использования Стабилизационного 

фонда, создания реальных механизмов эффективного использова-

ния государственных средств. В условиях снижения поступлений 

в бюджет нефтегазовых доходов секвестрование расходов выгля-

дит лишь полумерой, по нашему мнению, необходимо создание 

Стратегии развития с соответствующим бюджетом. 
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6. В ХIХ веке появилась система золотого стандарта, га-

рантирующая, что каждая выпущенная денежная единица может 

по первому требованию обмениваться на соответствующее коли-

чество золота. Причина возникновения данной системы заключа-

ется в осуществлении промышленной революции в развитых стра-

нах, которым нужно было производить торговые расчеты друг с 

другом. В 1867 году возникла парижская валютная система, кото-

рая обеспечивала почти автоматическую стабильность валютных 

курсов и равновесие международных платежей. В это время золо-

тые запасы становятся мировыми деньгами, а национальные ва-

люты привязываются к золоту по фиксированным ценам и должны 

конвертироваться в него. Золото оборачивалось в виде чеканных 

монет и обеспеченных золотом банкнот. Система золотого стан-

дарта в своем первозданном виде существовала до начала Первой 

мировой войны (1914). Она способствовала развитию мировой 

торговли и обеспечивала продолжительную стабильность между-

народной валютной системы. 

7. После Первой мировой войны система золотого стан-

дарта была заменена на золотовалютную (золотодевизную). 

Смысл новой системы заключался в том, что кроме золота функ-

цию международных платежных средств взяли на себя некоторые 

валюты ведущих стран мира. Официально золотодевизная система 

была закреплена на Генуэзской конференции в 1922 году. Однако 

некоторые страны все еще пользовались системой золотого стан-

дарта. Отход от нее состоялся лишь в период Великой депрессии 

1929-1933 гг.  

8. Причины, по которым золотой стандарт был отменен, 

следующие: 

 система была слишком жесткой, недостаточно эластичной и 

дорогой; 

 государства не могли проводить собственную валютно-де-

нежную политику и наращивать денежную массу для быстрого 

развития национальной экономики; 

 изменение цен на золото; 
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 истощение золотого запаса стран. 

 Первая и вторая мировые войны – во время войны государ-

ство не может обеспечивать свою валюту золотом долгое время; 

 требование некоторых стран вернуть физическое золото в 

обмен на американские доллары. 

9. На наш взгляд, полный отказ от золотого стандарта, а не 

переход к более мягкому его виду, который вполне может суще-

ствовать, произошел, помимо причин, перечисленных выше, еще 

и ввиду того, что доллар США наполнил собой многие страны 

мира настолько, что даже при отмене золотого стандарта, эти 

страны не могли отказаться от доллара, признать, что он стал пу-

стой бумажкой. В противном случае это повлекло бы за собой тя-

желые экономические последствия, а то и крах целых экономик. 

Веря в свою безнаказанность, и как оказалось не зря, американцы 

хотели включить печатный станок, чтобы проводить бесконечную 

эмиссию и жить за счет других стран.  

10. В настоящее время многим зарубежным и отечествен-

ным экономистам понятно, что доллар США представляет собой 

необеспеченную ничем валюту, которая рано или поздно потеряет 

свою покупательную способность. Денежная система, основанная 

на презумпции доллара США, в нынешних условиях глобализации 

экономики, обречена. Оздоровить эту систему сегодня почти не-

возможно. Так или иначе, следует ожидать очередного всемирного 

экономического кризиса, который начнется с гиперинфляции в 

США. И чем раньше он начнется, тем менее ужасны будут его по-

следствия, ведь с каждым годом печатный станок ФРС рождает все 

больше и больше необеспеченных долларов. Государственный 

долг США растет, бюджет имеет дефицитный характер.  

11. В этой ситуации появляется необходимость в новой де-

нежной системе или как минимум в новой резервной валюте. При 

этом евро не может быть новой резервной валютой, т.к. имеется 

целый ряд институциональных проблем. Можно предположить, 

что в будущем резервной валютой может стать какая-то новая ва-
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люта, созданная странами БРИКС. Таким образом, отмена золо-

того стандарта привела к неконтролируемому потоку необеспе-

ченных долларовых купюр, которые наводнили мир. Золото мно-

гих стран до сих пор храниться в США, и никто его возвращать не 

собирается. Американцы кормятся за счет других стран, а мир 

находится под угрозой сильнейшего экономического кризиса. Ко-

нечно, в отмене золотого стандарта были и свои плюсы, но в итоге 

мы пришли к тому, к чему пришли - мир нуждается в новой ре-

зервной валюте, или даже денежной системе. 
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Но до сих пор ее потенциал остается неиспользованным. 

Научной революцией Т. Кун назвал изменение взгляда на мир 

[1]. Изменяются идеалы и методы научного исследования, а также 

сама научная картина мира.  

Один из аспектов кейнсианской революции связан с пересмот-

ром господствовавших представлений о роли денежных отноше-

ний (в широком смысле слова) в процессе общественного воспро-

изводства. 

К началу ХХ века экономические исследования проводились 

на основе методологической предпосылки о нейтральности денег 

в рыночной экономике. Исследователи явно или неявно предпола-

гали, что денежные аспекты экономического явления есть внеш-

няя форма, которая не влияет на его содержание. Как аналогия рас-

сматривалось использование тонкой прозрачной материи – вуали, 

которая прикрывает лицо. Сама вуаль никоим образом не оказы-

вает воздействия на человека. Для того, чтобы увидеть лицо, необ-

ходимо поднять (снять) вуаль. Соответственно, делался вывод о 

том, что от денежных аспектов хозяйственной жизни можно аб-

страгироваться. 

Использование методологической предпосылки о нейтрально-

сти денег привело к тому, что на рубеже XIX-XX веков активизи-

ровались исследования проблемы влияния денег на экономиче-

ские явления и процессы1. Была предпринята попытка изменить 

методологические основания экономического анализа. Как отме-

чает Й.А. Шумпетер, эти исследования развернулись в дискуссию 

о немонетарном (реальном) и монетарном (денежном) анализе [2]. 

Дискуссия продлилась вплоть до второй половины ХХ века. По 

мнению Дж. Хикса именно работы Дж.М. Кейнса способствовали 

утверждению монетарного анализа [3]. Было признано, что без 

                                                           
1 См., например: К. Викселль «Стоимость, капитал и рента» (1893), его же «Исследование в области теории 

общественных финансов» (1896), его же «Лекции по политической экономии» (первая часть – 1901 г., 

вторая часть – 1906 г.); И. Фишер «Оценивание и кредит» (1896), его же «Норма процента» (1907), его же 

«Покупательная сила денег» (1911); Й. Шумпетер «Теория экономического развития» (1911); Дж.М. Кейнс 

«Денежное обращение и финансы Индии» (1913) и др. 
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рассмотрения активной роли денежных отношений нельзя полу-

чить полного представления об экономических явлениях и процес-

сах. 

Признание активной роли денежных отношений можно рас-

сматривать как изменение методологических оснований экономи-

ческой теории. Необходимо было преодолеть устоявшуюся прак-

тику абстрагирования от денег, которая имела глубокие 

исторические корни. Так, Й. Шумпетер отмечает, что цели, прин-

ципы, методы и нормы научного экономического анализа форми-

ровались на основе модели бартерной экономики. В период ста-

новления научного экономического анализа обращалось внимание 

на конечный результат. При этом деньгам отводилась пассивная 

роль посредника [2]. Считалось что деньги являются однородным 

выражением набора физических благ, взятых в различных количе-

ствах. Соответственно, изменения денежной массы затрагивают 

лишь номинальные величины и не влияют на хозяйственные про-

цессы.  

Становлению экономического анализа как немонетарного (ре-

ального) способствовало желание исследователей дистанциро-

ваться от юридической терминологии2. Также необходимо было 

преодолеть господствовавшие в общественном сознании пред-

ставления о том, что экономические затруднения связаны с нехват-

кой денег3. Как пишет Й.А. Шумпетер, «первой задачей аналити-

ческой мысли было рассеять некоторые из …”монетарных 

иллюзий”» [2, с. 366-367]. Абстрагирование от денег также было 

обусловлено субъективным отношением исследователей XVIII–

XIX веков к меркантилистским концепциям.  

Сложность процесса трансформации господствовавшей 

научной парадигмы демонстрирует попытка Г. Торнтона обратить 

внимание научной общественности на альтернативу немонетар-

ному (реальному) анализу – монетарный (денежный) анализ. Еще 

                                                           
2  Так, Дж. Хикс считал, что римское право в основном опиралось на денежные категории [4, с. 97-98].  
3 В определенной мере это было связано с многочисленными случаями злоупотребления в банковской 

сфере, нарушениями денежного обращения, а также различными аферами с ценными бумагами. 
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в 1802 году в своей работе «Исследование природы и действия бу-

мажного кредита Великобритании» Г. Торнтон показал, что де-

нежные отношения не нейтральны и не пассивны. Они лежат в ос-

нове пульсирующего уровня деловой активности. Ф. Хайек 

считал, что данная работа положила начало анализу влияния де-

нежных потоков на ход экономической жизни [5, с. 448]. Однако 

идеи Г. Торнтона не были восприняты научной общественностью. 

А вскоре после его смерти они были практически забыты4.  

В результате в XIX веке для монетарного анализа, как подчер-

кивал Дж.М. Кейнс, было характерно «подпольное существова-

ние»5. В своей работе «Общая теория занятости, процента и денег» 

Дж.М. Кейнс подчеркивает, что классическая парадигма базиру-

ется на постулате о том, что «теория производства и занятости мо-

жет быть построена (как у Милля) на основе натурального обмена; 

деньги же никакой самостоятельной роли в экономической жизни 

не играют» [6, с.150]. 

В кейнсианской концепции деньги (в широком понимании) 

имеют значение. Они активно воздействуют на экономику, вклю-

чая уровень производства и занятости. Дж.М. Кейнс рассматри-

вает сложную систему денежных отношений, которая включает в 

себя отношения, складывающиеся как в банковской сфере, так и в 

сфере производства. Данная система также охватывает отноше-

ния, возникающие в процессе распределения дохода на сбереже-

ния и потребление [6]. 

Исследования денежной экономики Дж.М. Кейнсом способ-

ствовали тому, что постепенно в исследовательской среде произо-

шел отход от методологической предпосылки о нейтральности де-

нег. Сформировалось убеждение, что абстрагирование от 

денежных аспектов хозяйственной жизни может привести ученого 

к ложному выводу.  

Однако функционирующая в настоящее время бинарная мо-

                                                           
4 Заметим, что близкие к идеям Г. Торнтона появились только в 1898 году в работах К. Викселля. Но сам 

Викселль узнал о своем предшественнике через 20 лет после того, как опубликовал собственные идеи. 
5 Цит. по  [2, c. 368]. 
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дель экономической теории – разделение на микро- и макроэконо-

мику – неявно воспроизводит противостояние реального (немоне-

тарного) и денежного (монетарного) анализа6. Произошло закреп-

ление реального анализа за микроэкономикой, а монетарный 

анализ представлен в макроэкономике. Следовательно, теоретиче-

ские воззрения Дж.М. Кейнса актуальны с точки зрения развития 

экономической теории в целом. 
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6 Наиболее ярко данный момент проявляется в соответствующих учебниках. Т. Кун считал, что именно 

учебники являются основой для утверждения и развития новой парадигмы [1, с. 218]. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Согласно классической экономической теории конкурентная 

среда рынка должна самостоятельно обеспечивать результатив-

ность экономической системы и ее конкурентоспособность. Од-

нако вследствие причин неэкономического характера (современ-

ная политическая система, соблюдение прав и свобод граждан, 

условия функционирования экономической системы и пр.) сво-

бодный рынок становится недостаточно эффективным регулято-

ром, что требует вмешательства государства в процессы его разви-

тия. 

Известны различные позиции и подходы к вопросам государ-

ственного регулирования экономики: от установления полной гос-

ударственной монополии [1] до предельной либеризации рынка [2] 

– однако сама необходимость выполнения государством опреде-

ленных функций в регулировании национальной экономики в 

настоящее время практически не подвергается сомнению. По 

нашему мнению, всю сущность государственной политики в регу-

лировании национальной экономики можно свести к установле-

нию оптимального соотношения конкурентных и монопольно-ре-

гулирующих сил для достижения необходимого уровня 

самодостаточности и конкурентоспособности национальной эко-

номики на мировом рынке. 

Выбор инструментов и методов государственного регулирова-

ния и масштаба их применения должен базироваться на особенно-

стях современного уровня развития рынка и соотношения необхо-

димых затрат и получаемого экономического эффекта (роста 

самодостаточности и конкурентоспособности национальной эко-

номики) [3]. Реализация второй задачи напрямую связана с реше-
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нием двух важнейших проблем. С одной стороны, снижение нало-

гов в структуре цены готовой продукции способствует росту кон-

курентоспособности отечественных производителей, эффектом 

которой они должны воспользоваться для улучшения качествен-

ных характеристик производимой продукции и развития ее неце-

новой конкурентоспособности. Однако на этапе формирования са-

модостаточности и конкурентоспособности национальных 

производителей требуется определенное, часто весьма продолжи-

тельное, время для данного процесса. Следовательно, сокращение 

налогов должно носить долгосрочный характер. С другой сто-

роны, при продолжительном снижении налоговой нагрузки госу-

дарство лишается значительной части своих доходов, которые 

можно было бы направить на стимулирование национальной эко-

номики. 

Все меры государственного регулирования национальной эко-

номики относятся к двум типам: 

 антитрестовая политика; 

 регулирование. 

Антитрестовая политика представляет собой совокупность 

мер правового регулирования, направленного на установление та-

кой отраслевой структуры национального рынка, при которой га-

рантируется добросовестность и эффективность хозяйствующих 

субъектов без дополнительного воздействия со стороны государ-

ства. Проводимая при этом антимонопольная политика является 

средством сохранения баланса между монополией и свободной 

конкуренцией путем сдерживания монопольных тенденций. 

Структура используемых мер по государственному регулиро-

ванию учитывает степень развития рыночных отношений [4]. При 

развитых рыночных отношениях государство контролирует цены 

путем разделения крупных фирм и препятствует слиянию малых 

организаций. В условиях становления самодостаточной и конку-

рентоспособной национальной экономики совокупность применя-

емых антимонопольных мер сужается до контроля цен монополий 

и рыночных цен на социально значимые продукты. 



 

 

38 

 

По нашему мнению, подобная практика должна быть прекра-

щена ввиду ее экономической неэффективности. Среди ее причин 

целесообразно выделить следующие: 

1) отсутствуют четкие и однозначные критерии отнесения 

компаний к монополистам; 

2) введение фиксированных цен наносит удар по конкуренто-

способным предприятиям и приводит к товарному дефициту; 

3) ценовой контроль может способствовать сговору среди ор-

ганизаций-производителей. 

Таким образом, введение фиксированных цен вполне может 

способствовать возникновению новых монополий, а установлен-

ные цены фактически становятся не потолком, а порогом для пред-

приятий. 

Совокупность мер государственного регулирования нацио-

нальной экономики, представленная на рисунке 1, включает также 

регулирование внешнеэкономической деятельности посредством 

таможенных пошлин, импортных квот и т.п. Переход к свободным 

рыночным отношениям определил переход от директивных мето-

дов государственного регулирования к экономическим рычагам, 

особое место среди которых занимает система налогообложения. 

 

Государственное 

регулирование

Налоговая 

политика

Бюджетно-кредитная 

политика

Таможенная 

политика

Валютная 

политика

Инвестиционная 

политика

Рисунок 1 – Совокупность мер государственного регулирования 

 

Система налогообложения является действенным способом 

повышения конкурентоспособности национальной экономики, 

позволяя через механизм ценообразования влиять на производство 

и потребление товаров и услуг. Повышение конкурентоспособно-
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сти осуществляется за счет снижения налоговой нагрузки на физи-

ческие и юридические лица. Однако следует иметь в виду, что сни-

жение налоговой нагрузки, а, соответственно, налоговых поступ-

лений в бюджет может привести к невозможности поддержки 

предприятий, обеспечивающих автаркию национальной эконо-

мики, имеющих на этапе формирования самодостаточности и кон-

курентоспособности национальной экономики низкие стартовые 

значения международной конкурентоспособности. 

Вторым важным кластером механизмов государственного ре-

гулирования является регулирование внешнеэкономической дея-

тельности. Регулирование внешнеэкономической деятельности 

является обязательным, т.к. на этапе становления самодостаточ-

ной и конкурентоспособной экономики отечественные производи-

тели вынуждены конкурировать на мировом рынке с лидерами, об-

ладающими значительной государственной поддержкой [5]. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятель-

ности и поддержка отечественных производителей реализуется че-

рез таможенно-тарифную политику и валютную политику госу-

дарства. 

Таможенно-тарифная политика государства должна обеспечи-

вать полную отмену или значительное снижение пошлин на то-

вары, производство которых в стране является конкурентоспособ-

ным на мировом уровне или неперспективно. Тарифная защита 

необходима для перспективных отраслей, находящихся на стадии 

формирования, а также для производителей продукции, по каче-

ству не уступающей лучшим мировым аналогам, а по цене нахо-

дящейся на одном уровне с ними. 

Основой валютной политики служит регулирование валют-

ных курсов, являющихся важным элементом обеспечения конку-

рентоспособности национальной экономики. Для формирования 

конкурентоспособной экономики на продолжительный период, 

несомненно, нужна сильная национальная валюта. Помимо эконо-

мических причин, только сильная национальная валюта позволит 

России вписаться в новый мировой финансовый порядок. Уже в 
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настоящее время обозначаются контуры многополярного финан-

сового мира с несколькими глобальными валютами (доллар США, 

евро, японская йена и китайский юань). У России есть возмож-

ность дополнить возникающий порядок рублевой зоной на терри-

тории стран СНГ, превратив рубль в системообразующую миро-

вую валюту. 

Таким образом, роль государства в развитии конкурентоспо-

собности национальной экономики состоит в применении следую-

щих механизмов: 

 контроль концентрации капитала и уровня цен; 

 регулирование соотношения монополии и конкуренции; 

 защита интересов отечественных производителей и обеспе-

чение самодостаточности национальной экономики; 

 создание условий развития конкуренции посредством мер 

налоговой, таможенно-тарифной, валютной и инвестиционной по-

литик. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПОСТКЕЙНСИАНСКАЯ ТРАКТОВКА 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Современное посткейнсианство является главным альтерна-

тивным течением в макроэкономической теории, никогда не вхо-

дившим в ее мейнстрим. Принципы, лежащие в основе этого под-

хода, и вытекающие из них рекомендации в отношении политики 

позволяют рассматривать его в качестве взгляда на экономиче-

скую действительность, полностью противоположного неокласси-

ческому. 

По мнению отдельных авторов, именно посткейнсианство яв-

ляется сегодня наиболее адекватной теорией, на базе которой 

можно оценивать возможности полномасштабного использования 

инструментов государственной политики для модернизационного 

реформирования российской экономики и стимулирования эконо-

мического роста [1, 14]. Укрупненно можно говорить о двух 

направлениях современного посткейнсианства: американский 

(минскианский) и кембриджский [13]. Мы будем рассматривать 

лишь так называемое «монетарное» (минскианское) посткейнси-

анство, которое делает акцент на макроэкономической проблема-

тике и базируется в первую очередь на работах Х. Мински[11].  

Зарождение монетарного посткейнсианства произошло в 

1970-е гг., а в качестве представителей первого поколения можно 

назвать С. Вайнтрауба, П. Дэвидсона, А. Эйхнера, Я. Крегеля, Б. 

Мура, Дж. Шэкла, Х. Мински, В. Чик, Ш. Доу. Знаменательная ста-

тья Эйхнера и Крегеля, в заглавии которой они использовали тер-

мин «посткейнсианство» увидела свет в 1975 г. [9]. Еще одной 

важнейшей вехой является работа Х. Мински, в которой он выдви-

нул одно из наиболее известных положений посткейнсианства – 

гипотезу финансовой нестабильности [11]. Современное поколе-

ние этого направления представляют М. Лавуа, Л.Р. Рэй, П. Чер-
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нева, Ф. Арестис, С. Фуллвилер, Э. Тюмойн, С. Фаццари, Ч. Гу-

дхарт и др.  П. Кругман не может быть отнесен к посткейнси-

анцам в строгом понимании, однако в его работах последова-

тельно отстаивается тезис о соблюдении истинно кейнсианских 

рецептов в стабилизационной политике [2], что позволяет также 

рассматривать его как оппонента современному подходу в рамках 

мейнстрима.  

У посткейнсианцев главную роль играют две характеристики 

кейнсианского учения: фундаментальная неопределенность буду-

щего и арациональное поведение экономических агентов, когда 

осуществление рациональных действий не представляется воз-

можным в силу ограниченности информации и невозможности 

сколь-нибудь точного прогнозирования будущего. В противовес 

иррациональному поведению, при котором экономические агенты 

ведут себя нерационально в условиях, когда рациональный выбор 

в принципе возможен. Принцип фундаментальной неопределенно-

сти будущего оказывает влияние на межвременной выбор эконо-

мических агентов между различными видами финансовых активов 

и динамику сбережений и инвестиций, в основе которых часто ле-

жат психологические факторы.  

В трудах представителей посткейнсианского направления осо-

бенно важным представляется исходный постулат о том, что капи-

талистическая экономическая система, сложившаяся в развитых 

странах, является по своей природе нестабильной. Нестабильность 

– характеристика, имманентно присущая современной модели хо-

зяйственного устройства в передовых экономиках, и ее эпицентр 

находится в финансовом секторе, на чем акцентировал внимание 

Х. Мински [11, p.191-245; 6, 56-57]. 

Финансовые рынки без регулирования и контроля способны к 

воспроизводству «иррационального оптимизма» (Р. Шиллер), ве-

дущего к экономическим бумам, принимающим форму «пузы-

рей», и последующему краху. Отметим, что некоторые отечествен-

ные экономисты в определенном смысле продолжают 
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посткейнсианскую традицию анализа современной рыночной си-

стемы с точки зрения ее «хрупкости» и доминирования в ней фи-

нансово-спекулятивной составляющей, анализируя глобальный 

кризис 2008-2009 гг. как кризис глобальной модели либерального 

финансового капитализма [5, 371-402].  

Далее, крайне значимым для посткейнсианцев является инсти-

тут денег. Капиталистическую экономику они рассматривают 

прежде всего, как экономику «денежную» [4], в которой создание 

денег носит эндогенный характер и служит серьезным источником 

нестабильности.  

Еще одним элементом современной посткейнсианской теории 

является восходящий к Кейнсу принцип эффективного спроса, 

включающий в себя три взаимосвязанных утверждения [8, p.356]:  

- национальный доход в первую очередь определяется уров-

нем совокупных расходов (совокупным спросом). В неоклассиче-

ском видении, в соответствии с «законом Сэя», логика обратная, и 

акцент делается на роли совокупного предложения; 

- выпуск и занятость зависят от ожиданий производителей;  

-низкий уровень совокупного спроса обусловливает возмож-

ность существования постоянной вынужденной (недобровольной) 

безработицы.  

Посткейнсианский подход предполагает активное участие 

государства в макроэкономическом регулировании современных 

хозяйственных систем, в силу того, что они подвержены значи-

тельным колебаниям и не обладают внутренним потенциалом са-

морегулирования. Акцент делается на априори неравновесном ха-

рактере рыночной экономики, который подчеркивал в своих 

работах Кейнс, но оказался отброшен создателями кейнсианско-

неклассического синтеза при интеграции кейнсианских идей в 

неоклассическую парадигму, центральным элементом которой 

было, напротив, рыночное равновесие. В работах посткейнсиан-

цев, как отмечает И.В. Розмаинский, «состояние сбалансирован-

ного роста – всего лишь момент циклической динамики капитали-

стического хозяйства, а не некий «центр притяжения», к которому 
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оно стремится» [4, 37]. Необходимость полноценной государ-

ственной макроэкономической политики в современных рыноч-

ных системах доказывал еще основатель современного посткейн-

сианства Х. Мински, говоря о Большом Правительстве, которое 

должно поддерживать экономику на уровне максимальной занято-

сти, выступая активным регулятором как на рынке труда, так и на 

финансовом рынке [11, 327-370].  

Крайне важно отметить сохранившийся в работах посткейнси-

анцев «истинный дух» учения самого Дж. М. Кейнса – в этом за-

ключается одно из главных их отличий от новых кейнсианцев, ко-

торые черпают «кейнсианский» элемент в своих построениях из 

трудов интерпретаторов теории Кейнса, создателей первого 

неоклассического синтеза. Именно поэтому анализ источников ре-

цессии у посткейнсианцев начинается с исходной предпосылки о 

внутренней нестабильности рыночной экономики, в которой глав-

ную роль играет фактор принципиальной неопределенности и не-

предсказуемости будущего, оказывающий решающее воздействие 

на поведение экономических субъектов и их решения об инвести-

циях. 

Современная посткейнсианская теория кризисов восходит к 

гипотезе финансовой нестабильности Х. Мински. Вклад Мински в 

кейнсианский подход к пониманию циклов и кризисов заклю-

чался, по выражению Д. Пападимитриу и Р. Рэя, в том, что он до-

полнил инвестиционную теорию цикла Кейнса собственной фи-

нансовой теорией инвестиций [12,p.XII]. Выделим следующие 

ключевые составляющие теории Мински:  

− системная финансовая хрупкость, которая является нор-

мальным результатом функционирования капиталистической эко-

номики. Вспомним известную фразу Мински: «Стабильность 

несет в себе нестабильность», характеризующую закономерность 

усиления склонности к риску рыночных игроков в условиях стре-

мительного экономического подъема (бума), которая выливается 

в увеличение объемов заемного финансирования и общей долго-

вой нагрузки;  
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− слабое или недостаточное регулирование финансовых рын-

ков – важнейший катализатор «момента Мински». «Гипотеза фи-

нансовой нестабильности показывает, что внутренние механизмы 

либерализованной экономики порождают финансовые отношения, 

особенно усиливающие нестабильность. Связь между ценами и 

стоимостью активов, провоцирующая финансовый кризис в хруп-

кой финансовой структуре, присуща нормальному функциониро-

ванию экономики» [3, 107].  

− роль инвестиций и долгового финансирования в экономиче-

ском росте; различным формам (стадиям) финансирования инве-

стиции соответствуют разные этапы нарастания факторов не-

устойчивости и нестабильности в финансовой системе 

(обеспеченное финансирование; спекулятивное финансирование; 

Понци-финансирование).  

Если сопоставим посткейнсианский подход с новым неоклас-

сическим синтезом, то заметим, что посткейнсианцы считают сла-

бым звеном теории нового синтеза утверждение о том, что главная 

цель монетарной политики – достижение низкой инфляции на то-

варных рынках, при этом возможный всплеск цен в финансовом 

секторе и образование «пузырей» не принимаются в расчет. Сто-

ронниками нового синтеза выдвигают тезис о преимуществах мак-

симальной либерализации финансовых рынков, пренебрежение их 

регулированием и обеспечением макрофинансовой стабильности 

в экономике (понимаемой как стабильность ее финансового сек-

тора в целом). Все это происходит в пользу контроля за темпами 

инфляции в качестве единственного ориентира экономической по-

литики. [14].  

Для посткейнсианцев неоклассический рецепт инфляцион-

ного таргетирования является объектом критики, в первую оче-

редь, за высокие реальные издержки концентрации на темпе ин-

фляции как единственном целевом параметре 

макроэкономической политики. В посткейнсианских моделях кон-

троль за инфляцией совместим с большей дискреционностью в мо-

нетарной политике без соответствующих негативных эффектов 
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для выпуска и занятости. В принципе, центральный банк не дол-

жен заниматься поддержанием ценовой стабильности или занято-

сти – все это посткейнсианцы считают задачей для правительства. 

Они заявляют, что «главная роль центрального банка заключается 

в обеспечении финансовой стабильности, а не низкой инфляции» 

[16, p. 15].  

Экономический цикл у посткейнсианцев имеет финансовую 

основу, и поэтому они выступают за более активное воздействие 

регуляторов на финансовые рынки. Решительно отвергая гипотезу 

эффективных рынков, посткейнсианцы полагают, что финансовый 

сектор должен быть подвержен прямому контролю со стороны 

центрального банка.  

В анализе бюджетной политики посткейнсианцы опираются 

на принцип «функциональных финансов», сформулированный в 

1943 г. А. Лернером [10]. Согласно ему, оценка эффективности ис-

пользования государственных финансов должна проводиться в за-

висимости от того, как они расходуются на текущие нужды обще-

ства и экономики (т.е., «работают» или «функционируют»). 

Иным словами, правительство не должно применять стимули-

рующие программы на временной основе – напротив, государ-

ственная бюджетная политика должна постоянно поддерживать 

занятость и совокупный спрос. В этом заключается главное отли-

чие от неоклассической трактовки задач стабилизационной поли-

тики. 

Посткейнсианцы выступают не за традиционное управление 

совокупным спросом и ликвидацию разрыва выпуска, а полноцен-

ные программы прямого создания рабочих мест (так называемое 

«таргетирование спроса на труд»). Ключевая роль макроэкономи-

ческой политики, согласно посткейнсианскому подходу, заключа-

ется в обеспечении максимальной занятости.  

Замедление деловой активности ведет к сокращению совокуп-

ного спроса, составной частью которого являются частные инве-

стиции. Бюджетные средства компенсируют снижение инвестици-

онных расходов частного сектора, и именно в кризисный период 
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прямые вливания средств из государственного бюджета необхо-

димы и желательны. Посткейнсианцы считают, что при низкой 

предельной склонности к потреблению, стагнации инвестиций и 

неспособности рынка через механизм самокоррекции запустить 

механизмы роста, правительство на стабильной основе должно 

иметь бюджетный дефицит и направлять средства, в первую оче-

редь, на поддержку рынка труда [15]. Это положение лежит в ос-

нове критики посткейнсианцами неоклассического эффекта вы-

теснения в теории и программ строгой бюджетной экономии в 

еврозоне на практике.  

Также сегодня в рамках посткейнсианства путем синтеза гос-

ударственной и кредитной теорий денег разработана так называе-

мая «современная денежная теория» [17], согласно которой для су-

веренного государства, которое заимствует средства в 

национальной валюте, не существует проблемы «бюджетного 

ограничения», и, следовательно, отсутствует как таковая проблема 

государственного долга.  Сегодня такая программа была разрабо-

тана посткейнсианскими авторами для Греции и рассматривается 

ими как реальный путь выхода страны из затяжной депрессии [7].   

По мнению посткейнсианцев, ключевым ограничивающим 

фактором здесь является спрос на обязательства правительства, и 

до тех пор, пока он существует, оно может поддерживать сколь 

угодно высокий бюджетный дефицит, заимствуя средства на внут-

реннем рынке. Такая аргументация опровергает еще один неоклас-

сический довод против активного фискального стимулирования – 

опасность наращивания больших объемов государственного 

долга. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МОНОПОЛИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Система государственного регулирования экономики вклю-

чает в себя целый ряд мер и методов. Одним из них является анти-

монопольная политика. Широкое применение антимонопольной 

политики в различных странах с рыночной экономикой требует 

анализа и систематизации с тем, чтобы оценить степень эффектив-

ности российской экономической политики в этой области и вы-

работать ряд рекомендаций по ее совершенствованию.  

 Не секрет, что в начале 90-х в России происходил коренной 

перелом в экономике, связанный с переходом от командно-адми-

нистративной к рыночной системе, повлекший за собой перемены 

в структуре общественного производства и ее организации. Госу-

дарственная экономическая политика должна соответствовать, 
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как реалиям современного момента, так и опыту развитых стран 

в данной области. Становление рыночной экономики России 

было бы невозможно без формирования эффективной антимоно-

польной политики7. Роль антимонопольной политики чрезвы-

чайно велика для экономики России. Меры по регулированию мо-

нополий способствуют развитию конкуренции, стабилизации 

рынка и совершенствованию экономики в целом. Пристальное 

внимание к проблеме вызвано тем, что государственное регулиро-

вание монополий в России началось сравнительно недавно, при-

чем в особых условиях переходной экономики. В короткие сроки 

необходимо было разрушить социалистический монополизм, вы-

работать основы антимонопольного регулирования в новых ры-

ночных условиях и осуществить поиск новых методологических 

подходов к научной разработке и практической реализации анти-

монопольной политики как составной части макроэкономической 

концепции развития.  В этой связи необходимо понимать роль 

крупных компаний, преимущества и недостатки от их существова-

ния в плане подъема национальной экономики. Необходимо, 

чтобы нормы и институты антимонопольного регулирования стро-

ились на категориях экономической целесообразности, а не враща-

лись между противоречивыми и расплывчатыми понятиями "об-

щественной пользы" и узкогрупповыми интересами.  Очевидно, 

что существуют два вида антимонопольной политики: антимоно-

польная политика в отношении естественных монополий и анти-

монопольная политика в отношении искусственных монополий. 

Государственная политика в отношении естественных монополий 

во всем мире (Россия не является исключением) осуществляется 

путем регулирования цен на их продукцию.  Инструментами здесь 

выступают различные государственные службы и ведомства. В 

Российской Федерации на сегодняшний день - это Федеральная 

антимонопольная служба (далее ФАС).   Так, в структуре ФАС по-

                                                           
7 В мае 2002 года Россия была признана страной с рыночной экономикой, т.е. формально переходный 

период был закончен. Хотя мы понимаем, что в реальности   процесс становления рыночных отношений 

в России далек от завершения. 
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сле реорганизации, вступившей в силу в 2015 году Управление ре-

гулирования электроэнергетики получило права на формирование 

тарифов на электроэнергию [1]. Ранее этим также занималась Фе-

деральная служба по тарифам (далее ФСТ).  Согласно  Федераль-

ному закону от 17.08.1995 N 147 "О естественных монополиях" 

(далее Закон) [2] сферой деятельности субъектов естественных мо-

нополий являются транспортировка нефти и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам; транспортировка газа по трубо-

проводам;  железнодорожные перевозки;  услуги в транспортных 

терминалах, портах и аэропортах ; услуги общедоступной электро-

связи и общедоступной почтовой связи ; услуги по передаче элек-

трической энергии ; услуги по оперативно-диспетчерскому управ-

лению в электроэнергетике ; услуги по передаче тепловой энергии 

; услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных 

путей ; захоронение радиоактивных отходов ; водоснабжение и во-

доотведение с использованием централизованных системы, си-

стем коммунальной инфраструктуры; ледокольная проводка су-

дов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории Северного 

морского пути. Необходимо отметить, что глава ФАС Игорь Арте-

мьев считает, что Закон является устаревшим и находится в кон-

фликте с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "О защите конкуренции".  Например, на протяжении 

ряда лет идет "тихая война" ФАС и ОАО "Газпром" одной из при-

чин которой является уклонение Газпрома от биржевых торгов га-

зом. Но этот Закон был разработан в начале 90-х годов группой 

юристов и экономистов из Института патентоведения СССР с уче-

том опыта применения антимонопольных законодательств стран с 

развитой рыночной экономикой (США, Швеции и т.д.). Поэтому, 

невзирая на межведомственные противоречия и некоторое дубли-

рование в прошлом функций ФАС и ФСТ, Правительство России 

предприняло слияние этих двух служб. В последние годы выбор 

цены на продукцию и услуги естественного монополиста осу-

ществляется и сравнением с компанией - образцом методом 
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benchmarketing. Проблема здесь одна - как выбрать компанию - об-

разец, по каким критериям? В США уже используют данный ме-

тод ценообразования в качестве вспомогательного.  

 Антимонопольная политика в отношении искусственных мо-

нополий носит принципиально другой характер. Здесь поддержи-

вается конкурентная среда на уровне рынка, т.е. по продуктовому 

признаку. И ФАС также осуществляет контроль и надзор за уров-

нем конкуренции на различных ранках. Например, рассматрива-

ются вопросы, связанные с повышением цен на продукты питания. 

Так, с 14 августа 2014 года после введения продовольственного 

эмбарго в отношении ряда товаров из стран ЕС, США, Канады, 

Норвегии и Австралии заработала "горячая линия". Пик жалоб 

пришелся на январь 2015 года [3]. Большое количество обращений 

было связано с ценообразованием на сахар, овощи. Но, невзирая, 

на давление общественности, главное антимонопольное ведом-

ство страны остается верным сторонником политики поддержки 

конкурентной среды, как основного метода регулирования дея-

тельности искусственных монополий в России. Не отмечено ни од-

ного случая принудительного ценообразования даже на социально 

- значимые продукты питания! На сегодня уже зарегистрированы 

и структуры в российской экономике, имеющие вид картелей. На 

Гайдаровском форуме, проходившем в г. Москва в январе 2016 

года, заместитель руководителя ФАС Александр Кинев заявил, 

что в настоящее время в России картели широко распространены 

во всех секторах экономики. Например, в сфере государственного 

оборонного заказа, добыче и реализации природных ресурсов, 

обеспечении населения медикаментами и продуктами питания, а 

также в государственных закупках и закупках компаний с госуча-

стием. А. Кинев сказал: "На протяжении последних лет ФАС Рос-

сии ежегодно выявляет около 200 классических картелей. Практи-

чески столько же - это антиконкурентные соглашения, в которых 

активно участвуют органы власти. Такие соглашения по своей об-

щественной опасности гораздо более серьезны, чем классические 



 

 

53 

 

картели"[4].  Например, не первый год идет борьба в сфере анти-

конкурентных сговоров в рыбном хозяйстве страны. Всем ведом-

ствам, занимающимся проблемами в сфере рыбохозяйственного 

комплекса Президентом России дано поручение проведение кон-

трольных мероприятий, направленных на выявление и пресечение 

картельных сговоров.  

 В качестве вывода, необходимо отметить, что основной про-

водник антимонопольного регулирования в Российской Федера-

ции - Федеральная антимонопольная служба, не дает ответа на 

главный вопрос:"Как же осуществить госрегулирование экономи-

ческой деятельности монополий в условиях кризиса?".  В целом, 

предложения ФАС прежние - необходима долгосрочная стратегия 

развития конкуренции обеспечивающая экономический рост [5] в 

тех сферах экономики, которые ранее были монополизированы.  
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Раздел 2 

«Эволюция кейнсианской идеи регулируемой экономики и её 

практическая трансформация в условиях глобализации» 
Азарова Т.В. Современная конкуренция как регулируемый процесс (в свете теории Дж.М. Кейнса) 

Т.В. Азарова 

Ивановский государственный университет 

аспирант кафедры экономической теории 

 г. Иваново 

СОВРЕМЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ  

КАК РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРОЦЕСС  

(В СВЕТЕ ТЕОРИИ ДЖ. М. КЕЙНСА)  

Работа Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и 

денег» [4] была написана в 1936 году в условиях наличия кризис-

ных процессов в экономике и необходимости их преодоления в 

кратчайшие сроки.  

Ученый разработал теорию «регулируемого капитализма», ос-

нованную на активном вмешательстве государства в регулирова-

ние экономического развития. Теория Дж. М. Кейнса отвергала 

концепцию laissez faire (невмешательства) и обосновывала необ-

ходимость государственного регулирования экономики … с целью 

достижения экономического роста и полной занятости [1. с. 19]. 

Данные обстоятельства послужили основанием для суждений 

о том, что теория Дж. М. Кейнса применима лишь в ситуациях, 

когда необходимо быстро преодолеть кризисные экономические 

явления. Вместе с тем полагаем такое утверждение неверным в 

силу того, что теория Дж. М. Кейнса является применимой для 

анализа отечественной экономики (в частности для традиционных 

отраслей, не претерпевающих крупных инновационных измене-

ний), а также для некоторых микроэкономических процессов, в 

частности конкуренции. 

С публикацией вышепоименованной работы экономист раз-

веял широко распространенное в тот период времени мнение о са-

морегулируемости рыночного механизма, его внутренней сбалан-

сированности, способности к самоподдержанию.  
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В силу объективных причин, формировавших экономическую 

картину дня в 20-30-е гг. XX века, стало ясно, что рынок не может 

далее рассматриваться в теории и практике в качестве саморегули-

руемой системы отношений. Именно отсутствие внутренних эф-

фективных стабилизаторов и привело Дж. М. Кейнса к обоснова-

нию точечного, адресного вмешательство государства в дела 

рынка, с целью стабилизации последнего. Идеи Дж. М. Кейнса в 

современной экономической теории служат основой целого 

направления исследований в области стратегического планирова-

ния [9], целью которых является уменьшение диспропорциональ-

ности в экономике.  

В свою очередь конкуренция традиционно рассматривается в 

качестве неотъемлемой части рыночного механизма. Эволюция 

понимания сущности конкурентного отношения с развитием науч-

ной мысли прошла путь от «невидимой руки рынка» [7] до «про-

изводственного отношения предприятий, которое характеризуется 

объективным взаимодействием соперничества и сотрудничества с 

целью достижения наилучших индивидуальных и совместных ре-

зультатов» [2, с. 18].  

Одной из методологических основ макроэкономического ана-

лиза Дж. М. Кейнса является презумпция фиксированного объема 

предложения (как итога кризиса перепроизводства); вследствие 

чего все внимание исследователя и было сосредоточено на вопро-

сах исследования спроса и способах его стимулирования.  

Возвращаясь к характеристике конкурентных отношений 

можно отметить, что такое отношение возникает между субъек-

тами, имеющими сходный интерес, который не может быть удо-

влетворен всеми участниками в равной степени. Вместе с тем, 

множественность субъектов в том или ином рыночном отношении 

сама по себе не придает отношению оттенка конкуренции. Приме-

ром тому была система жесткой плановой экономики СССР, когда 

производители однородной продукции не являлись конкурентами 

на товарном рынке, в силу того, что каждый их них занимал четко 

определенную нишу в системе общественного производства, и 
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осуществлял свою деятельность строго в очерченных рамках, не 

задумываясь об адресности и востребованности собственной про-

дукции.  

В современной экономике России таких централизованных ра-

мок не существует. Исключение составляет особая сфера есте-

ственных монополий, хотя в последнее время все чаще звучат мне-

ния о реформировании и этой отрасли путем постановки на 

конкурентную основу [10,11].   

Отсутствие границ сфер действия рыночных субъектов не-

вольно заставляет производителей вступать в конкурентное отно-

шение с производителями однородной продукции. Ключевым в 

данной ситуации становиться вопрос стимулирования спроса на 

товар конкретного производителя самими производителем. 

Этот вопрос (в рамках микроэкономики), на наш взгляд, явля-

ется зеркальным по отношению к макроэкономической проблеме, 

разрабатываемой Дж. М. Кейнсом. в ситуации, когда предложение 

по своей сути не ограничено, а спрос отсутствует.   

Таким образом, исходя их принципа аналогии, конкурентное 

отношение в рыночной экономике – это также битва за спрос, ко-

торая без должного регулирования может легко превратиться в по-

боище [6, с. 34-36]. 

Необходимость исследования экономических явлений с точки 

зрения институционального подхода также не отрицалась 

Дж. М. Кейнсом, полагавшим, что «постулаты классической тео-

рии применимы не к общему, а только к особому случаю, так как 

экономическая ситуация, которую она рассматривает, является 

лишь предельным случаем возможных состояний равновесия» [3, 

c. 224]. 

В истории рыночного хозяйствования институционализация 

конкуренции берет свое начало в конце XIX века в рамках анти-

трестовского законодательства США. 

Следуя определению института Д. Норта, данного в работе 

«Институты, институциональные изменения и функционирование 
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экономики» [5, с. 17], конкуренцию как институт можем обозна-

чить в качестве «правил игры» в ситуации конкурентного взаимо-

действия. 

По своей сущности любое правило – это некий императив, 

корректирующий поведение субъектов, тем более, если такое пра-

вило оформлено нормативно и обеспечено силой государствен-

ного принуждения.  

Таким образом, конкуренция как формальный институт – яр-

кий пример, адресного вмешательства государства в рыночный 

механизм с целью унификации и упорядочивания конкурентного 

поведения в рамках последнего. 

Оставляя за рамками настоящей работы вопросы формирова-

ния спроса и стимулирования сбыта, относящиеся к теме марке-

тинговых исследований, можно остановиться на проблеме предела 

вмешательства государства в регулирование конкурентных про-

цессов и противодействия монополизации.  

Традиционно, принято выделять две модели антимонополь-

ного регулирования: американскую и европейскую, критерием 

разграничения моделей выступает отношение государства к моно-

полии, а точнее принцип полного запрета монополии либо прин-

цип контроля за монополистическими объединениями с целью не-

допущения злоупотреблений с их стороны [8, c. 128]. 

В рамках данной классификации антимонопольное законода-

тельство РФ относится к европейской модели регулирования. От-

личительной чертой развития конкуренции как института является 

постепенная либерализация, с точки зрения изменения типа пра-

вового регулирования с разрешительного на общедозволительный 

[12]. 

На сегодняшний день антимонопольное законодательство РФ 

построено таким образом, что оно вступает в действие только в 

том случае, если поведение хозяйствующего субъекта (даже в рам-

ках обычной двусторонней сделки) тем или иным образом затра-

гивает интересы третьих лиц, а не только участников данного кон-

кретного хозяйственного отношения.  
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Следовательно, пределами вмешательства государства в дела 

частных лиц могут выступать, на наш взгляд, интересы неопреде-

ленного круга лиц (публичные интересы). Таким образом, госу-

дарственное участие в рамках институционализации закона конку-

ренции не должно способствовать созданию механизма 

разрешения хозяйственных споров между частными субъектами 

посредством антимонопольного регулирования, задачей государ-

ственного вмешательства должна выступать защита обществен-

ного интереса неопределенного круга лиц.  

Таким образом, ключевая идея работы Дж. М. Кейнса, состоя-

щая в том, что система рыночных экономических отношений не 

является совершенной, а подлежит государственному регулирова-

нию, нашла свое отражение и в современном процессе институци-

онализации закона конкуренции: поскольку именно ограничитель-

ное воздействие государства на тенденции монополизации создает 

приоритетные условия для сохранения и развития конкурентных 

основ экономических отношений. 
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но по сравнению с океаном научных работ по экономике публику-

емые результаты представляют собой слабый ручеек. Среди работ 

последних лет, доступных для анализа, следует отметить обзоры 

по тенденциям и перспективам развития Интернет рынков Бак-

мана  Ю.А. и Панфилова В.С. [1], Ушакова И.П. и Дормидон-

това  И.М. [2], а также ряд статей по отдельным сегментам вирту-

ального рынка, среди которых рынку труда посвящена работа 

Васильевой Т.В. [3], валютному рынку – статья Иминовой Р.С.[4],  

услуги в Интернет исследуют Хортиев Д.Р., Цуциева О.Т. [5], Ин-

тернет банк - Верневский Р.П., Ефанова В.Ф. и Теряева А.С. [6], 

Интернет аукционы - Савинов Ю.А. и Алымов М.О. [7], рынок 

страхования - Шепелин Г.И. [8]. Теоретическим вопросам транс-

формации структуры рынка под влиянием Интернет торговли рас-

сматривает Щербаков А.П. [9]. 

Рынки в компьютерной сети Интернет как институты пере-

дачи прав собственности и площадки обмена в настоящее время 

конкурируют с традиционными по всем сегментам, оставаясь ли-

дерами по спросу и предложению на основной товар - информа-

цию. Особенностью предоставления информации в интернет явля-

ется также двойственность данного действия, поскольку оно 

может рассматриваться и как торговля товаром, и как услуга.  

До 90-х годов рынки различных стран представлялись лишь 

сегментами единого мирового рынка. Компьютерная сеть Интер-

нет, использующая систему электронных платежей, разрушает 

традиционную парадигму единого мирового рынка в его традици-

онном понимании, так как позволяет на виртуальных площадках 

регулировать спрос, предложение и ценообразование. Сеть явля-

ется также и предприятием глобального масштаба с корпоратив-

ной формой собственности, производящей в своих подразделе-

ниях продукт с новыми качествами – информацию.  

Образуя глобальный рынок информационной экономики и яв-

ляясь одним из главных факторов ее становления, компьютерная 

сеть Интернет в то же время: является как причиной глобализации, 
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так и обуславливает ее мотивы; образует глобальную инфраструк-

туру мирового хозяйства; способствует развитию индивидуаль-

ного предпринимательства; обеспечивает корпоративное управле-

ние; является источником сетевых экстерналий, создавая новые 

социально-экономические проблемы. Причины, определяющие 

роль Интернет в глобализационных процессах, кроются не только 

в самой природе Интернет, но и в инновационных тенденциях, 

определяющих мировое экономическое развитие. 

Основными рынками Интернет являются: рынок аукционов 

(торгов); товарный рынок; рынок услуг; рынок кредитов; финан-

совый рынок; рынок труда; рынок капитала; рынок инноваций; 

рынок ресурсов; рынок образования; рынок страхования. 

Аукционы, проводимые с помощью компьютерной сети Ин-

тернет, отличаются от традиционных торгов. Они являются, во-

первых, более демократичными, так как в них может принимать 

участие каждый, имеющий сетевой доступ, во-вторых, цена здесь 

может реально быть засекреченной от других участников, кроме 

продавца и конкретного покупателя и, в-третьих, цены формиру-

ются в течение нескольких секунд, значительно опережая по вре-

мени традиционные аукционы. Интернет порождает множество 

частных аукционов, когда любой пользователь может выставить 

на WEB-сайте свое имущество. Каждый пользователь Интернет 

может являться покупателем, продавцом и организатором аукци-

она, причем товар может быть выставлен на продажу до тех пор, 

пока продавец не получит за него желаемую цену. 

Товарный рынок в Интернет можно рассматривать как посто-

янно действующий аукцион, поскольку покупатель имеет возмож-

ность сравнивать цены на товар в разных магазинах практически 

одновременно и осуществлять выбор. Товарный рынок включает 

материальные и информационные товары, отличающиеся различ-

ными принципами ценообразования, что также является особенно-

стью Интернет. 

На рынке труда появляются работники, территориально не 

связанные с предприятием и даже живущие в других странах. Это 
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– программисты, брокеры, дилеры и даже менеджеры, взаимодей-

ствующие с работодателем и коллегами через Интернет и работа-

ющие в виртуальной среде над общим проектом.  

Рынок капитала становится рынком интеллектуальной соб-

ственности, капитал все более зависим от знаний.  

На рынке ресурсов к природным ресурсам добавляются ин-

формационные, к которым относятся также средства коммуника-

ции - компьютерные сети и программное обеспечение. Появился 

новый вид ресурса – виртуальные ресурсы. 

Финансовые рынки более других используют информацион-

ные технологии, прежде всего это – электронные деньги и сетевые 

платежи, валютный рынок FOREX полностью функционирует в 

Интернет. 

Рынок образования меняется в связи с введением дистанцион-

ного обучения, новая информационная среда способна изменить 

саму систему образования и создать инфраструктуру труда и обу-

чения для новой экономики.  

На основе наших исследований мы пришли к выводу, что осо-

бенности Интернет как рынка заключаются в следующем:  

1) Интернет в настоящее время является суперструктурой с 

экономическим содержанием, представляет собой глобальный ры-

нок, выступающий как конкурент по отношению к традиционному 

рынку; 

2) компьютерная сеть является средством координации, кото-

рое различает рынок, контакты и организации; 

3) нематериальность и информационное содержание Интер-

нета порождает связи между агентами, которые предопределяют 

их действия; 

4) Интернет породил новый институт – институт пользовате-

лей всемирной компьютерной сети, структурированный по их ин-

тересам, а также нового потребителя, который покупает меньше, 

чем осуществляет коммуникаций и интересуется ценами меньше, 

чем остальными характеристиками предложенных товаров и 

услуг; 
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5) Интернет – это новый вид рынка, позволяющего создавать 

новые децентрализованные отношения между агентами, но его ба-

зовые понятия и модели отличаются от традиционных рынков, по-

скольку не всегда можно легко идентифицировать и разделить 

спрос и предложение, а также определить их очередность, а иногда 

и вообще наличие [10, 11]. 
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МЕСТО И РОЛЬ ИРРАЦИОНАЛЬНОГО НАЧАЛА ДЖ.М. 

КЕЙНСА В СТРУКТУРЕ ДВИЖУЩИХ СИЛ  

РЕГУЛИРУЕМОЙ ЭКОНОМИКИ8 

Из истории экономической мысли известно, что у большин-

ства экономистов-классиков выработано свое понимание движу-

щих сил экономики. Так у А. Смита – это невидимая рука рынка 

(invisible hand of the market), у Т. Веблена - демонстративное по-

требление (conspicuous consumption), у Й. Шумпетера - созида-

тельное разрушение (creative destruction). Дж.М. Кейнс при обос-

новании необходимости введения регулирующего воздействия 

государства на экономику предложил в качестве особой нормы 

считать такое поведение предпринимателей, при котором движу-

щей силой их деятельности будет не только получение дохода, но 

и уверенность в общественной полезности своего дела. По его 

мнению, именно эта сила, названная им «иррациональное начало» 

(animal spirits)9, занимает особое место в объяснении движущих 

                                                           
8 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-02-00354 «Промышленная поли-

тика в условиях реиндустриализации и становления шестого технологического уклада». 
9 Отметим, что в российском переводе книги Дж.М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», 

«animal spirits» трактуется как «жизнерадостность».  
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сил капиталистической экономики. Дж.М. Кейнс пишет, что боль-

шинство решений позитивного характера, последствия которых 

сказываются с течением времени, «принимаются под влиянием од-

ного лишь иррационального начала – это спонтанно возникающей 

решимости действовать, а не сидеть, сложа руки» [1, 153-155]. Од-

нако, если последствия действий движущих сил в экономике пер-

вых трех ученых-экономистов достаточно хорошо изучены, то 

роль иррационального начала Дж.М. Кейнса в структуре движу-

щих сил регулируемой экономики осталась практически неиссле-

дованной в работах, посвященных изучению как его наследия [2], 

[3], [4], так и теории посткейнсианства [5], [6]. 

Дж. Акерлоф и Р. Шиллер первыми представили развернутый 

анализ влияния иррационального начала на макроэкономические 

процессы современного капитализма. Данная ими формулировка 

иррационального начала включает пять факторов: 1) доверие, 2) 

справедливость, 3) злоупотребления и недобросовестность, 4) де-

нежную иллюзию, 5) истории из жизни, совокупность которых об-

разуют национальный или мировой сюжет, играющий важную 

роль в экономике [7, 28-29]. В своей работе авторы с учетом дан-

ного начала исследовали проблемы экономической депрессии, фи-

нансовых кризисов, инфляции, сбережений, безработицы, бедно-

сти, неустойчивости корпоративных инвестиций и цикличности 

рынков недвижимости.  

Считаем, что следующий важный вклад в исследование влия-

ния иррационального начала на макроэкономику сделал О.С. Су-

харев [8]. В целом, не отвергая точку зрения Дж. Акерлофа и Р. 

Шиллера на роль данного начала в экономике, автор в целях раз-

вития основ теоретической макроэкономики пошел дальше них. С 

учетом иерархичности и нелинейности поведения экономических 

агентов он предложил дополнить указанные факторы иррацио-

нального начала факторами «… воздействия на структуру распре-

деления ресурсов/доходов и/или профиль риска экономической 
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деятельности и доходности видов деятельности, что ...должно со-

ставить основу макроэкономического управления и макроэконо-

мической политики…» [8, 8].  

Развивая точку зрения О.С. Сухарева на возможность постро-

ения иррациональной макроэкономики, рассмотрим один из под-

ходов к выявлению места и роли иррационального начала Дж.М. 

Кейнса в структуре движущих сил регулируемой экономики. За 

основу возьмем концепции экономического и радикального праг-

матизма, исследованные нами в работах [9], [10], [11]. Проведен-

ный в их рамках анализ показывает, что для регулирования совре-

менной экономики целесообразно использовать опыт принятия 

решений в политике, движущими силами которой, как известно, 

являются твердая сила (англ. – hard power), мягкая сила (англ. soft 

power) и умная сила (англ. – smart power).  

В качестве гипотезы примем, что для этих сил иррациональное 

начало является надсистемным «квазикреатором», заложенным 

природой в психику и психологию человека [12], [13], предназна-

ченным для регулирования воздействия этих сил на соответству-

ющие субъекты или объекты в рамках заданных прогнозов, стра-

тегий, тактик, целей и задач с использованием имеющихся в их 

распоряжении институтов, механизмов, ресурсов и проч.  

В данном контексте «квазикреатор» предлагается рассматри-

вать в качестве мудрой силы (англ. – wisdom power), которая при-

сутствует как иррациональное начало в мировых религиях [14], ис-

кусстве ведения войн [15], формировании стратегий и стиля 

управления [16], прочих видах человеческой деятельности [17].  

Полагаем, что в трехмерном пространстве принятия решений, 

мудрую силу можно рассматривать в качестве четвертой вершины 

тетраэдра, тогда как его остальные три вершины, лежащие в осно-

вании тетраэдра, будут соответствовать трем другим силам: твер-

дой, мягкой и умной. Указанные силы и их регулирующий потен-

циал могут выражаться относительными и безразмерными 
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величинами в рамках соответствующих методик. Их выбор пред-

ставляет собой особую задачу, зависящую от условий и методов 

расчета.  

Таким образом, на основе кросс-дисциплинарного подхода к 

рассмотрению места и роли иррационального начала Дж.М. 

Кейнса в структуре движущих сил регулируемой экономики и с 

учетом фрактальности тетраэдра этих сил мы предлагаем сформи-

ровать новое направление в макро-, мезо- и микроэкономике под 

названием «экономика радикального прагматизма», в котором 

экономические решения будут приниматься с учетом потенциала 

трех указанных выше сил, а мудрая сила будет являться регулято-

ром их применения на практике, учитывающим иррациональное 

начало в психологии и поведении лиц, принимающих решения по 

использованию потенциала данных сил или их комбинаций. 

Можно полагать, что представленный подход позволит заложить 

основы «иррациональной экономики» как одного из перспектив-

ных направлений поведенческой экономики [8, 3].  
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Уральский федеральный университет 

г. Екатеринбург  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭФФЕКТА ВАНЕКА-РАЙНЕРТА  

В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Современная российская экономика переживает нелегкие вре-

мена. Падение курса рубля относительно бивалютной корзины, 

снижение производства, обвал мировых цен на нефть оказали по 

экономике России серьезный удар, усугубившийся санкционным 

давлением и концом ажиотажного спроса на промышленные то-

вары в конце 2014- начале 205 года.   

Тем не менее, не следует считать текущее состояние эконо-

мики вызванным исключительно внешними эффектами.  Предпо-

сылки для экономического спада были заложены в самой струк-

туре экономики России из-за длительного пренебрежения 

вопросами экономической независимости и значительным привле-

чением иностранных инвестиций, что позволило развиться в Рос-

сии эффекту Ванека-Райнерта.  

Эффект Ванека-Райнерта, вызывается ускоренной либерали-

зацией внешней торговли страны происходящей до восстановле-

ния ее промышленности до конкурентоспособного уровня.  Если 

страна либерализирует свою торговлю в условиях, когда ее про-

мышленность не в состоянии успешно конкурировать с другими 

участниками мирового рынка, то более развитые страны усили-

вают специализацию на наукоемких отраслях, а менее развитая — 

на примитивных (добыча сырья, сельское хозяйство т.п.). В ре-

зультате наукоемкий сектор в менее развитой стране отмирает, так 

как сравнительное преимущество в высоких технологиях имеет 

более продвинутый «партнер» и местная промышленность не в со-

стоянии на равных конкурировать с западом. [1]. Именно эта тен-

денция наблюдается во многих отраслях российской экономики.  

После вступления России в ВТО 22 августа 2012 года наблюдался 

спад в произведенном ВВП в сфере сельского хозяйства (снижение 
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на 2,9%), строительстве (продолжающийся по настоящее время), 

произошло снижение финансовых показателей деятельности пред-

приятий малого и среднего бизнеса. Уже за период с 2012 по 2013 

г.  рост ВВП замедлился с 3,4% до 1,3%. Наибольший рост валовой 

добавочной стоимости в 2013 году был зафиксирован в сфере фи-

нансовой деятельности - на 12,0%. Но в целом рост добавленной 

стоимости в торговле в 2013 году замедлился с 3,8% до 1,1%, в 

добыче полезных ископаемых до 0,9% с 1,6%, в транспорте и связи 

также до 0,9% с 3,8%, в обрабатывающих отраслях до 0,8% с 2,7% 

[2]. Упали продажи проката железа и нелегированной стали, гру-

зового и легкового транспорта за рубеж, экспорт электроэнергии, 

хлопчатобумажных тканей, газетной бумаги и целлюлозы. В то же 

время объемы экспорта по углю, нефтепродуктам, дизельному и 

жидкому топливу, природному газу, черным металлам повыси-

лись [3].   

Таким образом, после вступления в ВТО усилилось исключи-

тельно ресурсоориентированное положение России на мировом 

рынке, а увеличившийся поток импортируемой готовой продук-

ции снизил возможности отечественного обрабатывающего произ-

водства [4]. Дополнительными факторами снижения конкуренто-

способности российских производств стали: 

 увеличение размера обязательных платежей в фонды со-

циального страхования;  

 высокие ставки по кредитам. Если в Европе можно по-

лучить кредит под 3-4%, то в России — не менее чем под 15-16%; 

 усложнение процедур, связанных с сертификацией то-

варов и оборудования; 

 низкие субсидии по сравнению с конкурентами из стран 

ВТО. 

Поскольку на момент вступления в ВТО продукция россий-

ского промышленного сектора и сельского хозяйства, ориентиро-

ванных на внутренний рынок, не была достаточно конкурентоспо-

собна,  вступление в ВТО привело к ситуации, когда 
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отечественные производители не  получили  возможности конку-

рентно развиваться. 

Одновременно с ростом импортозависимости наблюдается и 

рост экспорта ресурсов из страны, сопровождающийся снижением 

дохода от их продажи, причем санкции, принятые против России 

со стороны Запада на эту тенденцию не повлияли.  Так, по данным 

таможни, за первую половину 2015 года стоимостной объем топ-

ливно-энергетических товаров снизился на 30,7%, а физический 

возрос - на 17,1%. Возросли объемы экспорта электроэнергии на 

51,6%, нефти сырой – на 9,6%, угля каменного - на 7,2%, нефте-

продуктов – на 32,8%, в том числе: дизельного топлива – на 62,8%, 

бензина автомобильного – на 23,2%, топлив жидких – на 29,2%. 

При этом снизились физические объемы экспорта газа природного 

на 30,7%, кокса – на 5,5%. Доля металлов и изделий из них в январе 

2015 года составила 8,6% (в январе 2014 года – 6,8%). Физический 

объем экспорта указанных товаров увеличился по сравнению с ян-

варем 2014 года на 1,3%, а стоимостной снизился – на 10,1%.  Воз-

росли физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа и 

нелегированной стали – на 11,1%, алюминия – на 45,9%. Физиче-

ские объемы экспорта проката плоского из железа и нелегирован-

ной стали сократились – на 19,1%, ферросплавов – на 11,0%. Доля 

экспорта машин и оборудования в январе 2015 года составила 

1,5% (в январе 2014 года – 2,7%).   Стоимостные объемы экспорта 

данной товарной группы по сравнению с январем прошлого года 

снизились на 60,7% [5]. 

Структура инвестиций в российскую экономику так же остав-

ляет желать лучшего – большая часть инвестиций имеет кратко-

срочный характер и направлена, как правило, на сферы ресурсодо-

бывающего производства. В то время как на НИОКР выделяются 

десятые доли процента от общей массы инвестиций. 

Следовательно, сейчас основным фактором преодоления кри-

зисных явлений в российской экономики должны стать преодоле-

ние эффекта Ванека-Райнерта и опора российской экономики на 

собственные инвестиционные средства.  
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Опора на иностранные инвестиции не является оптимальной 

для России, так как наблюдается существенный отток капитала. 

Так, по данным Госкомстата отток средств из России за границу 

еще в 2014 г. составил 56389 млн. долл.,  в то время как приток 

иностранных инвестиций всего 22857 млн. [6] Кроме того большая 

часть иностранных инвестиций идет на ресурсодобывающие  и 

сборочные производства, что укрепляет эффект Ванека-Райнерта 

и противоречит экономическим интересам страны.  

Соответственно, источники для развития национальной эко-

номики необходимо искать внутри страны.  При этом данные ре-

сурсы у страны есть, по подсчетам НИУ ВШЭ и журнала «Экс-

перт» видно, что доходы населения за последние 13 лет выросли в 

2,8 раза, а индекс промышленного производства – в 1,6 раза [7]. Но 

в данный момент все эти доходы уходят на потребление  иностран-

ной продукции, что, фактически,  означает утечку  сбережений из 

страны, частично направляются в банки, но далеко не всегда идут 

на кредитование российской промышленности. С точки зрения ин-

вестиционных проектов чаще всего деньги населению предлага-

ется вкладывать в российские нефтедобывающие компании, а 

также на инвестирование зарубежных, в том числе китайских 

фирм, но отечественное производство финансируется аккумулято-

рами инвестиционных средств гораздо реже. 

В данный момент можно выделить 2 основных подхода к обес-

печению развития национального производства потребительских 

товаров и привлечение денег в российское производство: 

1. Стимулирование потребительского спроса на отече-

ственную продукцию. Стимулирование потребительского спроса 

должно осуществляться на основе создания для потребителей 

предпочтительных условий для покупки отечественных товаров и 

формирования у населения уверенности в том, что российские то-

вары могут быть не хуже, а то и лучше зарубежных не только с 

точки зрения цены, но и по качественным параметрам. Для этого 

рациональным будет не только проводить усиленную рекламу рос-

сийских брендов, но и давать на них увеличенные сроки гарантии. 
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На данный момент многие российские компании занимаются мас-

кировкой, выдавая свои бренды за зарубежные. Необходимо выве-

сти такие компании на заявление о своем российском происхож-

дении и давать компаниям, стремящимся к увеличению 

показателей качества, определенные налоговые или иные поощре-

ния 

2. Перенаправление части сбережений с депозитов и ино-

странных инвестиций на отечественные инвестиционные проекты.  

Перенаправление потока инвестиций на поддержку российского 

производства должны быть хорошо рассчитанным комплексным 

шагом. На данный момент доверие инвесторов к российским фир-

мам достаточно низкое, а большая часть населения вообще не рас-

сматривает инвестиции как способ сбережения и получения до-

хода. В виду этого необходимы реформы банковского сектора и 

инвестиционных фондов, создание комбинированных пакетов, ко-

гда наряду с высокодоходными российскими и зарубежными ком-

паниями в пакет должны входить также и акции российских про-

изводств обрабатывающего сектора, предприятий, 

осуществляющих разработку и конструирование сложной техни-

ческой продукции, отечественных потребительских товаров. Еще 

одним шагом, направленным на привлечение денег населения в ка-

честве инвестиций – наделение работников акциями предприятий. 

Данная мера достаточно позитивно зарекомендовала себя как 

средство самоинвестирования в таких странах как США, Велико-

британия, Франция [8] и позволяет с одной стороны привлечь в 

фирму дополнительный капитал долгосрочный капитал, а  с дру-

гой стороны предоставить работникам возможность дополнитель-

ного финансового обеспечения по выходу на пенсию. 

Таким образом, только с опорой на собственные силы и сти-

мулирование развития на своей территории конкурентоспособных 

наукоемких товаров широкого спроса, Россия сможет преодолеть 

эффект Ванека-Райнерта и вернуть себе лидерство среди ведущих 

экономик мира.  
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А.А. Деленян,  

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г.Москва 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ:  

КЕЙНС ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

За предложение регулировать рыночную экономику (правда, в 

особых условиях, когда она не справляется в течение длительного 

времени с установлением пропорциональности путем обычных 

кризисов) Дж.Кейнса называют буржуазным Марксом. Теория 

http://wto.wtcmoscow.ru/common/upload/Analytics/monitoring232915.pdf
http://wto.wtcmoscow.ru/common/upload/Analytics/monitoring232915.pdf
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Кейнса является продуктом вызова великой депрессии 1929-33 гг. 

При этом с точки зрения теоретической интересно, лежит ли в ос-

нове длительности и тягот в прохождении кризиса совпадение с 

переходом мирового центра от Англии к США10, на что обращал 

внимание Ф.Бродель, или критическое накопление новых элемен-

тов будущего общества в «старом капитализме», о чем говорили 

советские марксисты. Как бы то ни было, в настоящее время фак-

торов второго рода сложилось намного больше. Рассмотрим их по-

дробнее. 

Напомним, что с принципиальной точки зрения, Дж.Кейнс со-

гласился с К.Марксом в том, что сложившееся капиталистическое 

общество нуждается в регулировании. На марксистском языке, в 

планомерной организации. Собственно за это его и прозвали бур-

жуазным Марксом. В чем было расхождение между марксистами 

и Кейнсом, так это в методах. К.Маркс предлагал осуществление 

планомерности в прямом порядке, как она существует внутри 

фирмы, предприятия. Правда, он же отмечал разные стадии нового 

общества, и на первой стадии признавал наличие товарных отно-

шений, стихийных форм.   

 Таким образом, в США на деле в ходе «великой депрессии» 

было принято положение о необходимости регулирования рыноч-

ной экономики, в течение длительного времени отрицаемое 

неоклассической парадигмой. В дальнейшем регулирование эко-

номики индикативными методами стало общепризнанным поло-

жением практики и всех учебных курсов.  

На явно прозвучавшие «вызовы» господствующие элиты от-

реагировали появлением кейнсианской модели в теории и прак-

тике хозяйствования. Обычно при этом акцентируют внимание на 

                                                           
10 Бродель Ф. «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, Т.3, Время мира», М.: 2007. Совре-

менный мир в этом отношении похож на «великую депрессию» тем, что США, похоже, столкнулись с 

оппонентом, сравнимым и даже превосходящим их и в демографическом плане, и в отношении к мотива-

ции к труду. Произойдет ли переход мирового экономического центра к Пекину или на какой-то срок об-

разуется полицентрическая система мира, что в известной степени происходило в XX веке, вопрос для 

России не второстепенный. Достаточно интересно и возможное несовпадение мирового экономического, 

торгового и финансового капитала.  
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предпринимаемые антикризисные меры и собственно модель, в ка-

честве ограничения рассматривающей недостаточность спроса. 

Как нам представляется, не менее важна идея Дж.Кейнса в данном 

случае обычного, нормального функционирования экономики – 

поставить в качестве основы денег эффективную заработную 

плату. Как писал Дж.Кейнс «…единственно, с чем соотносится 

объем занятости, - это с объемом эффективного спроса, измерен-

ного в единицах заработной платы, и что эффективный спрос, 

представляя собой сумму ожидаемого потребления и ожидаемых 

инвестиций, не может измениться, если склонность к потребле-

нию, график предельной эффективности капитала и норма про-

цента остаются неизменными»11.  

В практическом плане создание финансовых корпораций, вы-

дающих ипотеки и явилось реализацией указанной идеи Кейнса. 

Это и являлось основой планирования по-кейнсиански, а с точки 

зрения воспроизводства, основой совмещения временных гори-

зонтов индивидуального и макровоспроизводств. Иначе говоря, 

происходило долгосрочное и параллельное развитие обществен-

ного, фирменного и индивидуального хозяйств. Получение ипо-

теки означало прикрепление домохозяйств (то есть микроуровня) 

к макроуровневому развитию. Человек, получающий заработную 

плату и расходующий ее на предметы краткосрочного и длитель-

ного пользования связан своей мотивацией с уровнем развития на 

макроуровне (федеральном, государственном, всего общества в 

какой-то степени) краткосрочным рыночным способом удовлетво-

рения потребностей. Это необходимо особенно подчеркнуть, дол-

говременные потребности работника. Не просто домохозяйств как 

потребляющих единиц, как они классически рассматриваются в 

экономикс, а долговременные потребности работника. Так об-

стоит дело с середины XX века в развитых странах. 

Таким образом, общественное хозяйство, фирма и индивид 

(пусть даже и не все из них) оказывались на длительный срок свя-

занными друг с другом общими интересами. 

                                                           
11 См.Кейнс Дж.М. Избранные произведения: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1993, с.424. 
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А теперь сравним с так называемым «преимуществом» реаль-

ного социализма – бесплатным получением квартиры. Не зарабо-

танным, что было бы правильно с социалистической точки зрения 

как трудового типа хозяйства. Но в том то и дело, что и в реальном 

социализме эффективная заработная плата лежала в основе хозяй-

ства. И если она выстраивалась исторически вполне по рекоменда-

циям А.Смита: бедное трудолюбивое население находится в ос-

нове богатого общества, то понятно, что социалистическим оно 

являлось в значительной степени в утопически-идеологическом 

плане. Его идеологи, да и не все из них верили в социалистический 

характер экономики, особенно когда дело доходило до сравнений 

с экономикой развитых стран. Интересная наука – вполне как ее 

представляли Робеспьер и Огюст Конт, с явно религиозным укло-

ном. 

Бесплатное получение квартир в советской экономике само 

появилось исторически стихийным образом. Когда отрасль жи-

лищного строительства получила машины и железобетон, то воз-

можности отрасли в массовом строительстве оказались связан-

ными с величиной спроса. Однако у населения попросту таких 

денег не было, чтобы оплачивать даже отраслевую цену производ-

ства квартиры. Тогда государство само стало ставить задачи по 

строительству и оплачивать работу отрасли. А предприятия стали 

получать квартиры выборочно, в соответствии с их востребован-

ностью перед государством. Так и сложилось положение, когда 

получение квартиры стало функцией не трудовых затрат, а места 

занятости. Но и размер государственного бюджета вырос. По-

нятно, что сами строители также нуждались в квартирах и так сло-

жилась так называемая «лимита» - люди, соглашающиеся работать 

в строительстве и не только в строительстве за очень небольшие 

деньги под обещание получить квартиру через определенный срок 

работы – пять, десять, пятнадцать лет. В основном они поступали 

из сельскохозяйственных регионов, оставалось это передвижение 

потоков рабочего населения «канализировать», иначе говоря, осу-

ществлялось через созданные институты. По сути дела, это также 
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было пирамидой, и когда она обрушилась, вместе с государством, 

далеко не все оказались с квартирами, а обязательства не очень хо-

рошее место для проживания. Впрочем, можно отметить, что ка-

питалистическое производство часто имеет характер пирамиды, и 

если это пирамида вялотекущая, то она имеет шансы перерасти в 

стандартно-прибыльный вид.  

Вопрос, следовательно, оказывается, о времени, пока инте-

ресы разных групп населения совпадают. В советской экономике 

эти сроки были относительно короче. В самом деле, особенно ко-

ротким оказывается период связанности, если заработной платы 

хватает лишь на еду и одежду. Но еда потребляется практически в 

период день-неделя. Потребление одежды происходит за год-пол-

тора. Иначе говоря, этот период может оказаться и дорыночным во 

временном контексте. 

Рыночный период функционирования (воспроизводства) по 

существу краткосрочен. Горизонт натуральной формы хозяйство-

вания, связанной с ручным ремесленным и аграрным производ-

ством, казалось бы, должен быть еще более краткосрочным по 

сравнению с рынком. Нельзя утверждать, что натуральные формы 

хозяйствования более краткосрочны по сравнению с рыночными 

формами. В явном противоречии с этим утверждением находится 

лесное хозяйство, а также долгосрочные вложения в улучшение 

земель в сельском хозяйстве. В определенной мере долгосрочные 

периоды потребления, сопоставимые с воспроизводством длитель-

ных плановых форм может демонстрировать потребление мебели, 

транспортных средств, жилья. Плановые формы во временном по-

рядке еще более продолжительны. Естественно, что банкротство 

обеих корпораций в США поставило под сомнение внутренний 

экономический порядок в стране. В определенной степени и миро-

вой порядок. Поэтому США от ипотечного кредитования отка-

заться не может. 

Парадигма богатого общества по А.Смиту звучала – бедное и 

трудолюбивое население и делает общество богатым. Кейнс до-
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полняет формулировку А.Смита необходимостью иметь населе-

ние с «нормальным» платежеспособным спросом для предотвра-

щения экономических кризисов. Продолжая тему взаимодействия 

краткосрочного микроуровневого планирования домохозяйств с 

долгосрочными планами (индикативными в США) можно отме-

тить их эффективность в течение полустолетия (или чуть более 

того). Однако период существования СССР тоже не намного 

больше. Возможно, таков характер экспериментов в создании бу-

дущих порядков. И тогда с этой же точки зрения можно рассмат-

ривать систему «пожизненного найма» в Японии. Но и американ-

ская система опоры на эффективный средний класс общества, и 

японская не являются всеохватывающими. Они нуждаются в том 

самом смитовском бедном и трудолюбивом населении до тех пор, 

пока суть общества и производства можно определить как капита-

листическую экономику. В США «бедное и трудолюбивое населе-

ние» поступает в основном из близкой Мексики и переходный ха-

рактер необученной неквалифицированной рабочей силы 

заставляет ее соглашаться на такой уровень оплаты, на который 

местное население заведомо не согласится. В Японии система по-

жизненного найма никогда всеохватывающей даже японское насе-

ление не была. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИ-

РОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ БА-

РЬЕРЫ НА ПУТИ ЭТОГО ПРОЦЕССА 

Процесс развития капиталистической экономики со временем 

выводит на  поверхность все большее количество проблем, спра-

вится с которыми регулирующий рыночный механизм не в состо-

янии. Теоретически рыночная конкуренция отбирает лучших про-

изводителей, «невидимой рукой» вознаграждая тех, кто 

производит продукцию, востребованную обществом, и разоряя 

тех, кто не вносит свой вклад в удовлетворение общественных по-

требностей. 

Но на практике эффективность работы рыночного механизма 

далека от показателей, формируемых в рамках теоретических мо-

делей. По нашему мнению, основная причина этого – человеческое 

поведение. 

Монополизация экономики, демонстративное потребление 

[1], проблемы нехватки и неэффективного распределения ресур-

сов, экологическое загрязнение, коррупция – все это, равно как и 

многое другое, является следствием ограниченной рационально-

сти человека, а также его склонностью к оппортунистическому по-

ведению. Кроме этого, значительная часть людей не могут пожерт-

вовать частью текущей собственной выгоды для достижения более 

масштабной общественной выгоды в долгосрочном периоде вре-

мени. К этим проблемам необходимо добавить и высокий уровень 
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долга нескольких ведущих экономик, нежелание сократить теку-

щий уровень зачастую неэффективного потребления. 

Вследствие этого, возникает необходимость в работе регули-

рующего механизма, минимизирующего фиаско рынка [2]. Дан-

ный механизм должен быть направлен не только на  создание эф-

фективных институтов, совершенствование защиты 

собственности, принуждения к исполнению контрактов, повыше-

ние уровня жизни населения, но и на решение долгосрочных про-

блем развития общества, прежде всего - повышение качества че-

ловеческих ресурсов.  

Это механизм государственного регулирования экономики.  

Он, равно как и рыночный, является несовершенным. Во многом, 

фиаско государства также связаны с человеческим фактором: про-

блемой принципала-агента [3], коррупцией, ограниченной рацио-

нальностью чиновников и т.п. 

Следовательно, во многом фиаско рынка и фиаско государства 

имеют под собой одну и ту же причину – оппортунистическое по-

ведение и ограниченную рациональность людей.  

Но рыночный механизм зачастую не заинтересован в исправ-

лении этих недостатков, в то время как государство получает пря-

мую выгоду от повышения уровня качества человеческих ресур-

сов, повышая, таким образом, как собственную эффективность, 

так и эффективность рыночного механизма. 

Таким образом, в рамках стратегического развития экономики 

в сложной современной ситуации роль государственного регули-

рования выше роли рыночного регулирования экономики, которое 

в свою очередь, незаменимо на текущем и тактическом уровнях 

управления.  

Отдельно необходимо отметить чрезвычайно важную роль 

государства в обеспечении безопасности страны, включая эконо-

мическую. Так как в современном мире боевые действия все чаще 

переносятся в область экономических рейтингов, международного 

кредитования и доступа к иностранным рынкам сбыта. 
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Следовательно, государственное регулирование экономики в 

ее современных условиях необходимо. Особенно остро данный во-

прос стоит для экономики Российской Федерации, так как только 

государство сможет взять на себя все риски перевода страны на 

несырьевой путь развития. 

Помимо человеческого фактора, процесс государственного 

регулирования экономики, равно как и рыночный процесс, ослож-

няется действием таких факторов, как наличие временных лагов 

между возникновением проблемы и ее разрешением, а также – 

действие мультипликативных эффектов.   

Если проблему временных лагов можно свести к минимуму 

путем увеличения скорости получения и обработки данных, то 

действие мультипликативных эффектов на порядок сложнее и мас-

штабнее.  

Концепция макроэкономического мультипликатора была 

сформулирована Р. Каном [4]  и развита Дж.М. Кейнсом [5]. В 

настоящее время существует два основных направления оценки 

величины мультипликативных эффектов – скалярный и матрич-

ный. 

Действие мультипликатора автономных расходов будет со-

провождать любую государственную и частную деятельность, со-

пряженную с дополнительными расходами. Особенно важным с 

точки зрения экономической безопасности является анализ влия-

ния мультипликативных эффектов на процесс построения иннова-

ционной экономики, в современных условиях невозможный без 

активного вмешательства государства. 

Негативное действие мультипликатора на процесс государ-

ственного регулирования экономики заключается в ряде следую-

щих эффектов. Развиваемый государством сектор экономики бу-

дет генерировать мультипликативный рост спроса не только в 

собственных рамках, но и в рамках непосредственно и опосредо-

ванно связанных с ним отраслей. В результате чего эти отрасли 

начнут «перехватывать» ресурсы у развиваемого сектора, в свою 

очередь, тормозя его развитие. 
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Мультипликативный рост спроса на ресурсы, превышающий 

запланированный, может привести к инфляции, в результате не-

способности существующих производственных мощностей удо-

влетворить его. В свою очередь, инфляция будет сдерживать эво-

люцию развиваемого сектора экономики. Его рост может 

смениться общим спадом. 

При этом монетарная политика, призванная поддержать уси-

лия государства по развитию экономики, также подвержена дей-

ствию мультипликативных эффектов. 

Следовательно, мультипликативные эффекты искажают тра-

екторию развития экономики, формируемую государственным 

вмешательством. Что может привести к масштабному кризису, 

вместо ожидаемого роста. Часть этих эффектов существует вне за-

висимости от действий государства, другая часть инициируется 

ими. Большинство эффектов имеют крайне сложные двусторонние 

связи друг с другом. 

Эффективный процесс государственного регулирования эко-

номики необходим, но чрезвычайно затруднен без тщательного 

исследования мультипликативных эффектов и включения оценки 

масштабов их влияния в экономическое обоснование этого про-

цесса. 

Автор неоднократно обращался к оценке мультипликативных 

эффектов в экономике [6], доказывал и моделировал их фракталь-

ную сущность [7], выявлял внутренние стабилизаторы мультипли-

кативных процессов [8], определил, что подавляющая часть этих 

процессов является самоподдерживающимися мультипликатив-

ными процессами с изменением направления на каждой следую-

щей стадии их развития. 

Таким образом, в рамках совершенствования системы госу-

дарственного регулирования экономики представляется необхо-

димым более подробное изучение и моделирование влияния муль-

типликативных эффектов на процесс регулирования, с учетом 

полученных результатов в практике этого процесса. 
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ДЕЛОВАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА В 

УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА КЕЙНСИАН-

СКОЙ ЭКОНОМИКИ12 
Современный социальный прогресс имеет устойчивый вектор 

своей направленности в сторону рынка, где деловое предпринима-

тельство играет ведущую роль. Известно, что на рубеже 1920-
                                                           
12 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-02-00586 
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1930-х гг. в мире обозначился кризис в экономических отноше-

ниях, который в США и многих других Западных странах привел 

к массовой безработице, росту преступлений и замедлению эконо-

мического роста. На этой волне экономической нестабильности в 

1932 г. в США началась выборная компания будущего президента 

Ф. Рузвельта, который со своим штабом предвосхитил макроэко-

номические идеи будущей кейнсианской экономики.  

Исследования, которые в 1920-1930-е гг. проводил англий-

ский экономист Джон Кейнс, позволили установить, что отдельно 

взятому работодателю выгодно платить работнику меньшую зар-

плату, т.к. при этом происходит изменение во времени процента 

от стоимости продукции, при котором работодатель оказывается в 

выигрыше. Но всей же совокупности работодателей платить ра-

ботникам меньшую зарплату невыгодно, т.к. работники образуют 

основную массу населения страны, а, следовательно, за счет своей 

бедности они создают низкий потребительский спрос, что отрица-

тельно влияет на общий экономический рост. Социальный про-

гресс при этом заключается в том, что высокая зарплата работни-

ков выгодна не только им самим, но и работодателям. Кстати, это 

явление  обнаружил еще Г. Форд в 1914 г., когда в два раза поднял 

зарплату своим работникам с 2,5 долларов до 5,0 долларов в день 

[1]. 

В 1936 г. английский экономист Дж. Кейнс воспользовался 

идеями Г. Форда и установил, что для поддержания совокупного 

спроса в долгосрочной перспективе ключевыми факторами явля-

ются инвестиции и инновации[2]. Он, предположил, что прави-

тельства могли бы воздействовать на совокупный спрос в качестве 

способа управления экономикой, при этом не уточнил, как это де-

лать: с помощью монетарной политики или фискальной. Он отме-

чает: «Для поддержания любого данного уровня занятости необ-

ходимы текущие инвестиции, поглощающие превышение 

совокупной продукции над тем, что общество желает потреблять 

при данном уровне занятости…если такие инвестиции не осу-

ществляются, выручка предпринимателей будет ниже той, которая 
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необходима, чтобы вызвать у них стремление к достижению этого 

уровня занятости» [2]. 

Ключевым фактором роста в экономическом цикле является 

совокупный спрос (весь существующий платежеспособный спрос 

в экономике). При экономических спадах совокупный спрос имеет 

тенденцию к снижению,  приводя к длительным периодам безра-

ботицы. Дж. Кейнс определил, что правительства, управляя сово-

купным спросом, могут влиять на экономические циклы и тем са-

мым уменьшать нестабильность экономического развития. 

По Дж. Кейнсу, существует восемь основных стимулов или 

целей, которые носят субъективный характер; все они побуждают 

людей воздерживаться от расходования получаемого ими дохода. 

Эти восемь стимулов могут быть названы Осторожностью, Преду-

смотрительностью, Расчетливостью. Стремлением к лучшему, Не-

зависимостью, Предприимчивостью, Гордостью и Скупостью. Он 

составил по аналогии список соответствующих стимулов к по-

треблению: Желание пользоваться жизнью, Недальновидность, 

Щедрость, Нерасчетливость, Тщеславие, Мотовство. Очевидно, 

что современному российскому обществу необходимо принять к 

руководству рекомендации Дж. Кейнса по снижению своих расхо-

дов [2]. 

Социальный прогресс осуществлен в странах, которые сего-

дня называются развитыми или постиндустриальными, где госу-

дарственное регулирование рынка стало побуждать работодателей 

платить наемному работнику более-менее приличную зарплату. 

Анализ показал, что общие черты кейнсианской экономики Запад-

ный мир приобрел к рубежу 1960-1970—х гг. До начала экономи-

ческого кризиса середины 1970-х гг. кейнсианский подход полу-

чил свое полное превосходство и этот период (1945-1975 гг.) был 

назван на Западе как «славное тридцатилетие». Как мы выше упо-

мянули, кейнсианство предполагает доминирование в защите ра-

ботника (потребителя), а работодатель был вынужден подчиняться 

и постоянно искать способы повышения заработной платы работ-

никам. Благодаря кейнсианству сегодня весь мир поделен на две 
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части. Меньшую часть образуют страны «золотого миллиарда», 

где зарплата выплачивается работникам в сумме до 40-65 % от сто-

имости произведенного продукта, а большая часть стран (сюда 

входит и Россия) продолжает платить работникам меньше: до 15-

25 % [3]. В развитых странах поднятый потребительский спрос 

позволил ликвидировать нищету, создать устойчивый «средний 

класс» в обществе и одновременно обеспечить экономике устой-

чивый рост и общественное экономическое развитие.  

Можно отметить, что в современном мире сложилась «двух-

крылая модель экономического развития»: кейнсианство и моне-

таризм. Те страны, которые оказались вне этой «двухкрылой мо-

дели экономического развития» продолжают экономить на 

заработной плате работника, что, естественно, не способствует 

развитию спроса и общему экономическому росту.   Очевидно, что 

успокоить общество и наладить нормальный экономический про-

цесс в России возможно через умелую кейнсианскую политику [3]. 

Наши исследования показывают, что социальный прогресс 

кейнсианской экономики может быть обеспечен только через со-

здание стабильного института делового предпринимательства, ко-

торый будет способствовать поддержанию также необходимого 

уровня экономической безопасности общества[4]. Кстати, как от-

мечает Й. Шумпетер [5], предпринимательство не является про-

фессией, т.е. этим видом деятельности должно заниматься все об-

щество в той или иной степени. Предпринимательство может 

способствовать, по Дж. Кейнсу, созданию «эффективного 

спроса»[2].  

В современной России необходимо выстраивать в обществе 

деловую предпринимательскую среду, которая должна характери-

зоваться такими проявлениями: 

- создание положительного образа предпринимателя (бизнес-

мена) в глазах граждан; 

- бизнес является неотъемлемой частью современного рыноч-

ного общества (по мнению К. Мацуситы [6]: «Бизнес – это нечто 

такое, что одни люди делают для счастья других»); 
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- вовлечение в цивилизованную, законную предприниматель-

скую деятельность всех граждан страны; 

- эффективное обучение граждан предпринимательскому ис-

кусству всеми имеющимися образовательными и организацион-

ными средствами; 

- деловое предпринимательство – это социальный процесс 

формирования в обществе состоявшихся граждан. 

Таким образом, социальные идеи кейнсианства и деловая 

предпринимательская среда будут способствовать созданию здо-

рового и полноценного российского общества, т.к. существующие 

прогнозы Всемирного банка предполагают в России спад эконо-

мического роста в 2016 г. 0,7 %, и только в 2017 г.- рост на 1,3 

%[7].  
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Е.В. Наливайченко 
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им. В.И. Вернадского 

г. Симферополь 

ЛОГИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
Осмысливая масштабные информационные изменения и про-

цессы информационной глобализации, экономисты создали ряд 

научных концепций, которые воссоздают внутреннюю логику об-

щественного прогресса и определили его ближайшие перспек-

тивы: теорию постиндустриального общества, теорию инноваци-

онного общества и концепцию «новой», т.е. информационной, 

экономики.  

В настоящее время расширяется спектр проблем, рассмотрен-

ных с позиций постиндустриальной теории, в частности информа-

ционно-мирохозяйственного развития, т.е., концепция постинду-

стриального общества остается в центре внимания экономистов-

теоретиков. Согласно мысли приверженцев постиндустриальной 

теории, в истории довольно строго прослеживают три большие 

эпохи, которые образовывают триаду «доиндустриальное - инду-

стриальное - постиндустриальное общество». Такая периодизация 

общественного прогресса основана на нескольких критериях: 

– основном производственном ресурсе; 

–  типе производственной деятельности; 

–  характере базовых технологий. 

Именно эта схема позволяет сформулировать известное поло-

жение о трех обществах, согласно которому доиндустриальное об-

щество базируется на взаимодействии человека с природой, инду-

стриальное − на взаимодействии с преобразованной им природой, 

а постиндустриальное общество − на взаимодействии между 

людьми и на обмене информацией. 
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Отмечая, что в пределах указанных трех эпох составляются и 

функционируют преимущественно естественные, технологиче-

ские и социальные по форме сообщества людей, постиндустриали-

сты обращают внимание и на характер личностных взаимоотноше-

ний, типичных для каждого из этих периодов. Так, в 

доиндустриальном обществе самым важным аспектом социальной 

связи была имитация действий других людей, в индустриальном − 

усвоение знаний и возможностей прошлых поколений, в постин-

дустриальном же обществе интерперсональные взаимодействия 

становятся в самом деле комплексными, что и определяет новые 

свойства всех элементов общественной структуры. 

Новый тип общества не замещает предыдущие формы, а глав-

ным образом сосуществует с ними, увеличивая комплексность об-

щества, усложняя социальную структуру и внося новые элементы 

в самую ее природу. Поэтому переходы от одного общественного 

состояния к другому не могут носить революционного характера 

и иметь четкой хронологии, а рассматриваются скорее как дан-

ность, а не как процесс, который владеет внутренней логикой и 

противоречиями.  

Объединяет эти теории во многих аспектах теория «новой эко-

номики». Особенностью нынешней технологической революции 

есть, по мнению известного социолога М. Кастельса, не централь-

ная роль информации и знаний, а «применение таких знаний и ин-

формации к генерированию знаний и устройств, которые обраба-

тывают информацию и осуществляют коммуникацию, в 

кумулятивной цепочке обратной связи между инновацией и 

направлениями использования инноваций» [1]. То есть речь идет 

о принципиально новом способе по принципу и скорости распро-

странения инноваций с помощью информации в пространстве.  

Предпосылками перехода к «новой экономике» стали, по 

нашему мнению, четыре фактора: либерализация рынков, усиле-

ние мобильности капитала, глобализация рынков, появление циф-

рового пространства как единой коммуникационной сети [2].  
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Области производства информационных продуктов получают 

огромные возможности для эксплуатации эффекта масштаба. Ан-

глийский экономист Альфред Маршалл исследовал его еще в 1890 

году в тех областях, где возникал эффект экономии на масштабе 

производства: железные дороги, газовая промышленность, элек-

троэнергия. Особенность информационных продуктов заключа-

ется в том, что возрастающая прибыльность оказывается в их слу-

чае более интенсивной и явным образом через структуру расходов, 

связанных с их производством. Все это содействует продвижению 

на рынке монополий.  

Кроме того, в случае информационных продуктов эффект мас-

штаба может оказываться не только в традиционном виде (со сто-

роны предложения), но и со стороны спроса. Возникают так назы-

ваемые «сетевые внешние эффекты»: полезность нарастает по 

мере роста количества участников.  

С другой стороны, данные монопольные тенденции сказыва-

ются иначе: мы сталкиваемся с двойственностью модификации 

рынка в условиях распространения информационных технологий. 

С одной стороны, рынок неизбежно монополизируется, но, с дру-

гой стороны, монополии в большей степени начинают вести себя, 

как совершенные конкуренты. 

По нашему мнению, в условиях распространения информаци-

онных технологий, происходит скорее снижение рыночных барье-

ров: потребители получают возможность сравнивать цены, тор-

говля экономит транзакционные расходы, а эти факторы ведут к 

развитию конкуренции. Монополии также ведут себя нетрадици-

онным образом, когда им становится невыгодно повышать цены и 

сдерживать объемы производства. Целиком естественным явля-

ется появление таких товаров, которые окажутся насыщенные зна-

ниями в большей степени, чем это требует их функциональное 

назначение, которое подробно рассматривается Т. Сакайя: «часы, 

фотокамеры, персональные компьютеры будут иметь функции, 

которые покупатель едва ли применит и в который он редко ве-

рует» [6].  
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Все вышеназванное содействует развитию в российской эко-

номике информационного менеджмента, который является срав-

нительно новым понятием для научной общественности и пред-

принимательских кругов России. Именно в настоящее время 

Россия переживает своеобразный бум новаторства: меняются 

формы и методы управления экономикой.  

На основе мыслей целого ряда авторов [3,4,5,7] и с учетом про-

веденных исследований, нужно выделить основные движущие 

силы, которые обусловливают процесс глобализации инновацион-

ных трансформаций: 1) производственные, научно-технические и 

технологические; 2) организационные; 3) экономические; 4) ин-

формационные; 5) политические; 6) социальные и культурные. 

В теории «новой экономики» речь идет о принципиально но-

вом способе по принципу и скорости распространения инноваций 

с помощью информации в пространстве.  

Предпосылками перехода к «новой экономике» стали, по 

нашему мнению, четыре фактора: либерализация рынков, усиле-

ние мобильности капитала, глобализация рынков, появление циф-

рового пространства как единой коммуникационной сети.  

Опираясь на синтез теоретико-методологических подходов, 

любому государству следует всесторонне учитывать основные 

факторы глобальных инновационных трансформаций. Промыш-

ленно развитые страны могут пострадать от процессов глобализа-

ции, которые, если их не регулировать, увеличат безработицу, уси-

лят нестабильность финансовых рынков, что и наблюдается в 

наше время в обострившихся миграционных и кризисных финан-

совых процессах.  
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Козиенко Н.П. Кризис 20-х годов: причины и уроки 

Н.П. Козиенко 

независимый исследователь 

г. Новосибирск 

КРИЗИС 20-Х ГОДОВ: ПРИЧИНЫ И УРОКИ 

Представления о капитализме, особенно в связи с кризисом 

20-х годов, разнятся даже у его знаменитых адептов. В частности, 

не совпадают взгляды на условия, обеспечивающие бескризисное 

развитие капитализма, у таких его сторонников, как Дж.Кейнс, 

Ф.Хайек и М.Фридман. Поэтому мы считаем, что причины этого 

кризиса всё ещё остаются не познанными. 

Дж.Кейнс обусловливал причины кризиса пороками частно-

собственнического производства. В частности, тем, что такое про-

изводство не в состоянии обеспечить устойчивый эффективный 

спрос. А расширение эффективного спроса он связывал, опираясь 
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на теорию мультипликатора, с ростом государственных вложений 

в производство. 

Кроме того, выдвинув идею о допустимости и даже целесооб-

разности планирования национального бюджета с превышением 

расходов над доходами, он неизбежно включал в арсенал государ-

ственного воздействия на экономику и денежную эмиссию. Осо-

знавая, конечно, инфляционный потенциал такого средства. При 

этом адепты кейнсианства настаивали на естественности связи 

между ростом производства и инфляцией. 

Но вскоре инфляция стала наблюдаться и при спаде производ-

ства. Этот факт позволил М.Фридману утверждать, что Дж.Кейнс 

ошибался, обусловливая кризис 20-х годов пороками капитализма. 

Мы также убеждены в ложности представлений Дж.Кейнса о 

природе этого кризиса. Капитализму имманентно свойственна ин-

фляция. Поэтому мы связываем существование кризиса 20-х годов 

с причинами, которые не имеют отношения к природе капитали-

стического способа производства. 

Не принимаем мы и представлений М.Фридмана о причинах 

кризиса. Его попытка связать кризис с недостаточностью денеж-

ной массы, находящейся в обращении, несостоятельна. Хотя бы 

потому, что опережающий рост денежной массы по сравнению с 

«массой» товаров может наблюдаться как при росте, так и при 

спаде производства. 

На наш взгляд, кризис 20-х годов был обусловлен тем обстоя-

тельством, что в производстве не стало, в том числе и по объектив-

ным (познавательным) причинам, более совершенных научных и 

конструкторских разработок в области техники и технологий. 

Только при таких условиях в экономике, базирующейся на обще-

ственном разделении труда, будет наблюдаться спад производства 

и падение цен на товары. 

Мы расходимся с М.Фридманом и в том, что не считаем капи-

тализм оптимальной экономикой. 

Будучи предоставленным «самому себе», капитализм спосо-



 

 

96 

 

бен к развитию производительных сил, но ценой жёсткой эксплу-

атации наёмных рабочих. Либералы, конечно, осознают эти реа-

лии. Тем не менее, они считают, что нет альтернативы свободной 

капиталистической экономике. 

В чём истоки спора, возникшего между кейнсианцами и либе-

ралами при осмыслении проблем капиталистической экономики? 

На наш взгляд, они в том, что в экономической науке ещё нет ис-

тинного понимания того, как при капитализме в своём существо-

вании связаны между собой естественная инфляция, эксплуатация 

наёмных работников и безработица. 

Существование естественной инфляции в капиталистической 

экономике мы связываем с различием нормы прибыли у хозяй-

ствующих субъектов. Что характерно для свободной экономики. 

Поэтому собственники производств с более высокой нормой при-

были, имеют возможность искусственно взвинчивать спрос. И они 

реализуют её, так как при капитализме и эксплуатация наёмных 

работников, и инфляция выступают для них как источниками ро-

ста потребления, так и стимулами к развитию производительных 

сил. 

Последнее утверждение естественно следует из предлагаемой 

нами концепции о бессознательных истоках мотивации деятельно-

сти человека. Предложенная концепция мотивации деятельности 

человека позволяет утверждать, что только в приватизированных 

производствах возможно успешное развитие производительных 

сил. 

А исходным должно быть производство, в котором провозгла-

шается частная собственность непосредственных производителей. 

Являясь практическим воплощением идеи естественного права ин-

дивида на собственность. Разделение такого общества на классы 

неизбежно. Как неизбежна и эксплуатация наёмных работников. 

В условиях частнособственнического капитализма естествен-

ная инфляция наблюдается в фазе подъёма производства. Имея в 

виду, что собственники таких производств могут увеличить спрос 

преимущественно на новые товары. 
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Со становлением же монополий инфляция может наблюдаться 

и при спаде производства, поскольку монополии способны под-

нять спрос и на старые товары, снижая объёмы их производства. 

Именно при стагфляции складываются предпосылки классиче-

ского кризиса перепроизводства, при котором наблюдаются и спад 

производства, и падение цен на товары. 

Поэтому мы предлагаем метод регулирования динамики про-

изводства монополий, не позволяющий им навязывать стагфляци-

онную тенденцию в капиталистической экономике. 

Попытки же государства ограничивать рост цен, наблюдаю-

щийся в условиях естественной инфляции при росте производства, 

будут сопровождаться нарастанием негативных тенденций в капи-

талистической экономике. Выступая формой косвенного налога, 

инфляция неизбежно ведёт к банкротству предприятий с низкой 

рентабельностью, к усилению эксплуатации наёмных работников 

и к росту безработицы. 

Теперь, когда мы располагаем новым знанием об истоках ин-

фляции, стагфляции и безработицы, попытаемся дать критиче-

скую оценку предложениям кейнсианцев и либералов по стимули-

рованию деловой активности в капиталистической экономике. У 

либералов популярна идея снижения процентной ставки в каче-

стве такого способа. Мы считаем, что снижение процентной 

ставки, равно как и денежная эмиссия, по существу предлагаемая 

кейнсианцами, ведут к инфляции, квалифицируемой нами как ин-

фляция искусственная. 

Поэтому такой метод стимулирования деловой активности 

можно принять лишь при парадоксальном условии, что искус-

ственная инфляция не приведёт к росту цен на товары. Но, разуме-

ется, цены на товары непременно вырастут. И не только при росте 

производства. Вместе с тем, в этой ситуации рост цен на товары 

следовало бы всё-таки предотвратить. 

Чем мы мотивируем необходимость именно таких действий? 

Дело в том, что с появлением «дешёвых» денег в экономике созда-

ются условия, при которых товаропроизводители в состоянии 
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обеспечить рост производства и рост цен, но на старые товары. 

Провоцируя тем самым стагфляционную тенденцию в экономике. 

Безусловно, этот факт нельзя игнорировать. Однако попытки кон-

тролировать цены на товары также не могут быть успешными. Так 

как трудно оценить, в какой мере их рост  обусловлен сугубо спе-

кулятивными действиями хозяйствующих субъектов, а в какой 

мере тем обстоятельством, что появляются новые товары. 

Поэтому деньги, в идеале выступая лишь символом стоимо-

сти, должны играть в экономике пассивную роль. Хотя объективно 

это осуществимо лишь в оптимальной экономике, поскольку 

только в ней может быть предложен метод регулирования дина-

мики производства, позволяющий избежать естественной инфля-

ции. Не подрывая при этом ни свободы, ни эффективности пред-

принимательской деятельности. И только оптимальная экономика, 

экономический базис которой будет представлен союзом коопера-

тивных собственников, может стать успешной альтернативой ка-

питализму в России. 

Полагая, что предпосылки непротиворечивого развития про-

изводительных сил и потребления, созданные в советской эконо-

мике и необходимые для её построения, ещё сохраняются. 
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ДЖ. М. КЕЙНС И ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 

Глобализация, как процесс интеграции рынков и унификации 

стандартов деятельности хозяйствующих субъектов, по логике, 

предполагает хождение глобальных денег. И хотя без создания 

всемирного правительства введение глобальных денег представля-

ется маловероятным, однако рассмотрение такой возможности ак-

туализируется в условиях нарастающей кризисогенности между-

народной валютной системы.  

Одним из первых идею наднациональных денег озвучил ан-

глийский экономист Дж. М. Кейнс в своей работе «Трактат о день-

гах» (1930). В 1941 г. Кейнс модернизировал свой план, предложив 

создать прототип мирового центрального банка, который под сов-

местным англо-американским управлением осуществлял бы эмис-

сию всемирных денег в послевоенный период [1]. Тогда США про-

игнорировали план Кейнса и после окончания Второй мировой 

войны возложили роль «наднациональных» денег на доллар, при-

вязанный к золоту (золотодолларовый стандарт). Однако в усло-

виях современной разбалансировки международной финансовой 

системы и торможения процессов глобализации идея глобальных 

денег вновь становится актуальной. Перед тем, как проанализиро-

вать современные аспекты данной проблемы, необходимо в общих 

чертах рассмотреть ключевые положения кейнсианских предло-

жений. 

Идею создания прототипа мирового центрального банка в 

форме Международного Платежного Банка (МПБ) Кейнс озвучил 

в 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции, в которой он принимал 

участие в качестве главы британской делегации. В МПБ Кейнс 

http://www.econ.msu.ru/ext/lib/Article/x62/xc4/25284/file/Economic%20system%20of%20modern%20Russia.pdf
http://www.econ.msu.ru/ext/lib/Article/x62/xc4/25284/file/Economic%20system%20of%20modern%20Russia.pdf
http://www.econ.msu.ru/ext/lib/Article/x62/xc4/25284/file/Economic%20system%20of%20modern%20Russia.pdf
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предполагал воспроизвести закрытую систему традиционного 

бэнкинга. МПБ одновременно должен был выполнять функции ре-

финансирования и резервирования для национальных банков. 

Данная система базировалась на принципе равенства кредита и де-

бита (активов и пассивов), что должно было исключить образова-

ние дефицитов в расчетах между национальными центральными 

банками, и не предполагала накопления ими резервов в иностран-

ной валюте. Расчетным и резервным средством должны были слу-

жить эмитированные этим банком мировые деньги – банкор (в пе-

реводе с французского слово bancor означает банковское золото). 

Одновременно Кейнс предложил оригинальный механизм сбалан-

сирования расчетов в мировой торговле. Кейнс исходил из той ло-

гики, что в закрытой системе (которой, например, была Бреттон-

Вудская система) дефициты одних стран должны были вызывать 

профициты других, или наоборот. Поэтому нужно избегать обеих 

причин, выводящих систему из равновесия. Итак, Кейнс считал, 

что ответственность за дисбалансы несут не только страны с дефи-

цитом платежного баланса, но и страны с его профицитом и по-

этому и те, и другие должны облагаться штрафом в виде процентов 

с прогрессивной ставкой. За каждый экспортируемый товар страна 

должна была получать на свой счет банкоры, а за каждый импор-

тируемый товар банкоры отнимались. Каждая страна должна была 

предпринимать усилия для поддержания баланса счета банкоров 

близким к нулю (как и в балансе традиционного банка). Если 

страна накапливала слишком много банкоров, определенный про-

цент этого профицита вычитался и добавлялся в резервный фонд 

МПБ. Этот штраф должен был поощрять страны с профицитом по-

купать товары у стран с дефицитом с тем, чтобы мировой торго-

вый баланс поддерживался в состоянии равновесия. Кейнс не ве-

рил, что кредиторы на самом деле будут платить штрафы; но 

надеялся на то, что они будут предпринимать необходимые меры 

– в частности, расширять импорт или ревальвировать свои валюты 

– чтобы избегать уплаты штрафов [2, 143–144].  
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Предложенный Кейнсом отход от золота как резервного ак-

тива к мировым клиринговым деньгам отражал желание Велико-

британии (которая в ходе двух мировых войн истратила весь свой 

золотой запас) сохранить независимость своей валютной политики 

от США (которые после войны аккумулировал около 70% миро-

вых официальных золотых резервов). Поэтому план Кейнса был 

раскритикован американскими экспертами и вместо этого был 

принят план Г. Д. Уайта – помощника министра финансов США. 

От предложений Кейнса остались лишь дух и цель, а сам инстру-

ментарий был проигнорирован. Идея симметричного выравнива-

ния платежного баланса была отброшена. Отныне только должник 

(нетто-импортер) ассоциировался с плохим хозяином, к которому 

должна была применяться «система штрафов» в виде уплаты про-

центов за полученные от МВФ (США) кредиты, что полностью со-

ответствовало месту США в мире, которые после Второй мировой 

войны превратились в нетто-экспортера и нетто-кредитора. Вме-

сто банкора в качестве официального резервного и расчетного 

средства был принят доллар, обеспеченный золотом. Вместо ми-

рового центрального банка был создан МВФ, капитал которого 

стал формироваться за счет взносов стран-членов. Однако вплоть 

до конца 1950-х годов МВФ оставался на периферии международ-

ных валютных отношений, поскольку США настояли на том, 

чтобы увеличивать международную ликвидность через меха-

низмы плана Маршалла вместо того, чтобы задействовать в этом 

МВФ [3, c. 13].  

Со временем объемы выпущенных в международное обраще-

ние долларов многократно превысили запасы золота в США, что 

девальвировало ценность доллара как резервного актива. С целью 

преодоления кризиса глобальной ликвидности в 1969 г. МВФ ре-

шился на выпуск прототипа кейнсианского банкора – специальные 

права заимствования (СПЗ).  

По сути СПЗ – это мировые деньги, контролируемые МВФ, 

которые выпускаются в безналичной форме и не имеют обеспече-

ния. Для стран-членов МВФ СПЗ являются средством сбережения 
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и международных расчетов. СПЗ считаются неполноценными 

деньгами, поскольку частные лица и корпорации не могут исполь-

зовать их для совершения своих финансовых сделок. В отличие от 

традиционных денег ценность СПЗ определяется корзиной валют, 

в которую входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена (а с 1 ок-

тября 2016 г. также юань). При этом, однако, предполагается, что 

выпуск СПЗ может осуществляться в неограниченных размерах, 

поскольку он не никак не привязан к размерам эмиссии валют, об-

разующих корзину СПЗ [4, c. 314]. 

Для превращения СПЗ в полноценные (мировые) деньги необ-

ходимо выполнение ряда условий.   

1. Преобразование МВФ из фонда в банк центральных банков 

с правом эмиссии СПЗ, что сделает его независимым от дотаций 

своих членов. Определение странами-членами МВФ валютных 

курсов своих национальных денежных единиц в СПЗ. Тем самым 

обесценение самих СПЗ относительно других валют становится 

невозможным, поскольку они выступают системным эталоном 

стоимости, которым в свое время был доллар или золото.  

2. Члены МВФ договариваются о «симметричных» правах и 

обязательствах между кредиторами и должниками. Проблема дис-

балансов решается совместными усилиями стран кредиторов, ко-

торые принимают паритетное участие в предоставлении баланси-

рующих кредитов и финансовой помощи должникам [5, c. 203]. 

3. СПЗ должны стать ликвидным активом, в котором другие 

субъекты частного и публичного права смогут деноминировать 

свои долговые обязательства. Чтобы рынок облигаций СПЗ был 

ликвидным, он должен удовлетворять тем же требованиям отно-

сительно хеджирования, финансирования и расчетно-клиринговой 

деятельности, которые действуют в торговле казначейскими цен-

ными бумагами [6, 277]. В январе 2011 г. МВФ представил план по 

созданию ликвидного облигационного рынка СПЗ, потенциаль-

ными эмитентами которого наряду с МВФ могут выступить Все-
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мирный банк и другие региональные банки развития, а потенци-

альными покупателями – суверенные фонды и глобальные корпо-

рации. 

Таким образом, хотя ценность СПЗ все еще основана на кор-

зине валют, включающей доллар США, а объем выпущенных в об-

ращение СПЗ (204,1 млрд.) является крайне незначительным для 

удовлетворения глобального спроса, тем не менее, СПЗ рассмат-

риваются в качестве реальной альтернативы доллару как мировой 

резервной валюты и являются первым серьезным шагом к созда-

нию глобальных денег, что фактически означает возврат к перво-

начальному плану Дж. М. Кейнса. 
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Куцури Г.Н. Эволюция методологических подходов к определению сбалансированности бюджета под влиянием кейнсианской идеи 

Г.Н. Куцури 

Финансовый университет 

 г. Москва 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА 

ПОД ВЛИЯНИЕМ КЕЙНСИАНСКОЙ ИДЕИ 

В существующих теориях государственных и муниципальных 

финансов мы выделяем четыре основных методологических под-

хода к обеспечению сбалансированности бюджета [1,2,3,4,5]. Эти 

методологические подходы сформировались под воздействием из-

менений в финансовых отношениях, происходящих в процессе 

теоретического обоснования глубины регулирования государ-

ством социально-экономических процессов в обществе. 

 Особенность первого подхода основана на концепции еже-

годно сбалансированного бюджета. Такой подход к сбалансиро-

ванности бюджета считается классическим. Его выдвинули и 

обосновывали А. Смит и В.Ойкен, затем развивали неоклассици-

сты Ф. Хайек, М. Фридмен, Дж. М. Бьюкенен. Суть концепции со-

стоит в ограниченном спектре государственного регулирования 

экономики, которое основано на принципе ежегодной сбалансиро-

ванности бюджета и отсутствии воздействия на воспроизводствен-

ные процессы в государстве. Такой взгляд на сбалансированность 

бюджета был широко распространен во всем мире. Немало сторон-

ников этой концепции было и в России. Так Министр финансов 

царской России С.Ю. Витте утверждал: «Бюджетное равновесие 

представляет основную цель, преследуемую при составлении гос-

ударственной росписи» [6, 153].  

Этой же точки зрения придерживался и преемник С.Ю. Витте 

В.Н. Коковцов, который, по его собственному признанию, будучи 

Председателем Совета Министров и Министром финансов России, 

всегда стремился к бюджетному равновесию, то есть к тому, чтобы 

покрывать обыкновенными доходами, не прибегая к займам, 

обыкновенные и, насколько возможно, чрезвычайные расходы 
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государства. Такую политику он считал основой не только финан-

сового, но и общего экономического благополучия государства. 

Вместе с тем В.Н. Коковцев [7, 68] отмечал, что значительное 

расширение государственных расходов неизбежно, так как многие 

государственные задачи оставались еще нерешенными.  

Однако разразившиеся в 30-е годы прошлого века экономиче-

ские кризисы вскрыли некоторые негативные стороны концепции 

ежегодно сбалансированного бюджета. Выяснилось, что ежегодно 

сбалансированный бюджет уменьшает эффективность фискаль-

ной политики государства и углубляет колебания экономического 

цикла. Более того такой бюджет не является экономически 

нейтральным. К диспропорциям приведет и экономический бум, 

т.к. максимальные налоговые поступления в бюджет, будут урав-

новешены увеличением государственных расходов, тем самым 

провоцируя высокий уровень инфляции.  

Второй подход «циклически сбалансированного бюджета» 

явился попыткой учета фактора экономических циклов со сбалан-

сированностью бюджета. Основным представителем этой концеп-

ции считается Э. Линдаль, который в своей работе «Методы моне-

тарной политики» (Penningpolitikens medel, 1930) выразил ее суть. 

Он дополнил денежную политику государства компенсирующей 

фискальной политикой, считая, что сбалансированность бюджета 

изменяться обратно пропорционально бизнес-циклу. Его сторон-

ники Г. Мюрдаль и Б. Олин также считали, что сбалансирован-

ность бюджета должна достигаться не каждый год, а в ходе эконо-

мического цикла. По сути антициклические мероприятия 

государства должны быть направлены не на ежегодную сбаланси-

рованность бюджета, а на сбалансированность в ходе всего эконо-

мического цикла. Профицит бюджета возникающий в период эко-

номического подъема должен сохраняться и использоваться для 

финансирования дефицита бюджета в период рецессии, во время 

сокращения доходов бюджета. Главным недостатком такого под-

хода к сбалансированности бюджета является отсутствие учета 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB&action=edit&redlink=1
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фактора продолжительности и глубины подъема и спада экономи-

ческого цикла. Формирование небольших накоплений за счет про-

фицита бюджета в период короткого экономического подъема мо-

жет не компенсировать дефицит бюджета периода длительной 

рецессии, что может привести к дефициту бюджета из-за его цик-

лической несбалансированности. 

Суть третьего подхода, основанная на концепции «функцио-

нальных финансов» и «теории автоматически стабилизирующейся 

экономической политики» состоит в том, что целью функциони-

рования государственных финансов является достижении макро-

экономической стабильности экономики, а не сбалансированность 

бюджета. Этот подход сформулирован Дж.М. Кейнсом в 1936 г. в 

работе «Общая теория занятости, процента и денег». Весомый 

вклад в развитие этой концепции внесли экономисты второй поло-

вины ХХ века П. Самуэльсон, Э. Хансен, Дж. К. Гелбрейт, Р. 

Масгрейв. Квинтэссенцией данного подхода является то, что весь 

арсенал финансовых инструментов государства нужно использо-

вать в качестве антициклических регуляторов для стабилизации 

экономики на всех фазах экономического цикла. Эти теории полу-

чили развитие в связи с тем, что экономическая политика развитых 

государств, во многом, подчинена интересам правящих политиче-

ских партий, которые заинтересованы в росте государственных 

расходов, не проводя жесткой налоговой политики для повышения 

доходов бюджета, отпугивающей от них избирателей. Балансиро-

вание бюджета достигается автоматическими стабилизаторами 

(встроенные механизмы бюджетного балансирования), среди ко-

торых: налоги, страховые механизмы, межбюджетное регулирова-

ние (дотации, субсидии, субвенции). Они регулируются без изме-

нения законов. При этом сбалансированность бюджета не имеет 

значения. Активно используя данный подход с 50-х по середину 

70-х годов прошлого столетия, многие страны попали в ситуацию 

хронического бюджетного своих дефицитов и усиления инфляци-

онных процессов. 



 

 

107 

 

Современный четвертый «гибридный» методологический 

подход, в основе которого лежит «теория компенсирующегося 

бюджета» связанная с концепциями «циклически сбалансирован-

ного бюджета» и «функциональных финансов». Компенсацион-

ный подход проповедует полную занятость и в отличие от пред-

шествующих теорий отрицает понятие сбалансированности за счет 

постоянных доходов бюджета. Государственные и муниципальные 

заимствования теперь являются не чем-то особенным, а обычным 

источник доходной части бюджетов всех уровней. Согласно дан-

ному методологическому подходу «развитые экономики» находятся 

в состоянии затяжной стагнации. В свою очередь стагнация приво-

дит к росту сбережений, темпы которых превышают темпы роста 

инвестиций, образуя тем самым «дефляционный разрыв» между 

сбережениями и инвестициями.  

В этой связи, поскольку снижение инвестиций ведет к умень-

шению доходов бюджета, макроэкономическое равновесие при 

полной занятости достигается путем постоянного покрытия «де-

фляционного разрыва» государственными заимствованиями.  

При таком подходе, гармоничное экономическое развитие 

прямо пропорционально накоплению государственной задолжен-

ности. Такая «компенсирующая» финансовая политика не всегда 

оправдана. Поскольку экономические кризисы не обязательно вы-

званы недостаточным совокупным спросом, а управление значи-

тельным государственным долгом становится проблематичным. 

Кроме того, финансовая политика при одновременном росте без-

работицы и инфляции также должна оказывать сдерживающее и 

стимулирующее воздействие одновременно.  
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Найденова Е.М. Концепция рестрикционного цикла А. Клепача как развитие теории эффективного спроса Дж.М. Кейнса 

Е.М. Найдёнова 

Финансовый университет 

г. Москва 

КОНЦЕПЦИЯ РЕСТРИКЦИОННОГО ЦИКЛА  

А. КЛЕПАЧА КАК РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ  

ЭФФЕКТИВНОГО СПРОСА ДЖ.М. КЕЙНСА 

Еще до Великой депрессии, в середине 20-х годов ХХ века, 

Дж.М. Кейнс подверг критике «экономическую догму laissez-

faire»13, отрицающую необходимость и возможность регулирую-

щей роли государства. Он утверждал, что «она выводится не из ре-

альных фактов, а из несовершенной гипотезы, выдвинутой ради 

простоты…что индивиды, действующие независимо в своих соб-

ственных интересах, создают наибольшее совокупное богат-

ство»14.  

Выводы, к которым Кейнс пришел в «Общей теории занято-

сти, процента и денег», опубликованной в феврале 1936 года, 

стали доказательством, что возможны «улучшения в функциони-

ровании современного капитализма путем коллективного дей-

ствия»15, то есть путем регулирующей деятельности государства. 

Следует подчеркнуть, что при написании книги Кейнс не ста-

вил в качестве цели обоснование необходимости государствен-

ного регулирования капиталистической экономики.  

В качестве цели Кейнс назвал выяснение того, «чем определя-

ется в каждый данный момент национальный доход конкретной 

экономической системы и (что почти одно и то же) размер занято-

сти в ней»16. Именно теоретический анализ этой проблемы состав-

ляет главное содержание книги. 

Результатом проведенного Кейнсом анализа стала теория эф-

фективного спроса, опираясь на которую он доказал, что макро-

экономические колебания объективно обусловлены колебаниями 
                                                           
13 Дж.М. Кейнс. КОНЕЦ LAISSEZ-FAIRE. Кейнс Джон Мейнард. Общая теория занятости, процента и 

денег. Избранное. – М. : Эксмо, 2007. С. 373. 
14 Там же. С.377. 
15 Там же. С.383. 
16 Дж.М. Кейнс. Общая теория занятости, процента и денег. Кейнс Джон Мейнард. Общая теория занято-

сти, процента и денег. Избранное. – М. : Эксмо, 2007. С. 235. 
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эффективного спроса, прежде всего частного инвестиционного 

спроса. Функция инвестиционного спроса чрезвычайно неста-

бильна, причиной чего служит неопределенность ожиданий инве-

сторов относительно будущих доходов. И эта неопределенность, 

являясь имманентным свойством капиталистической экономики, 

не может быть преодолена с помощью рыночных механизмов. И 

чем более зрелой становится капиталистическая экономическая 

система, тем отчетливее проявляется это свойство, что обуслов-

лено усилением роли финансовых рынков. Кейнс предвидел, что 

именно финансиализация экономики обострит проблему инвести-

ционного спроса, а, следовательно, проблему эффективного 

спроса в целом17. Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг., 

получивший звучное имя «Великая рецессия», заставил вспомнить 

не только Великую депрессию, но и подзабытую теорию Кейнса. 

Можно, используя сложные эконометрические модели, просчи-

тать рыночные риски, но невозможно преодолеть неустранимую 

неопределенность рынка. Ее вообще невозможно преодолеть, пока 

существует сам институт рынка. Но ее можно снизить. Для этого 

нужна какая-то другая, нерыночная сила. Кейнс еще 80 лет назад 

доказал, что в современном обществе есть только одна сила, спо-

собная противостоять неопределенности, а значит и колебаниям 

инвестиционного спроса и эффективного спроса в целом, то есть 

цикличности. Эта сила - государство18. В качестве «конечной за-

дачи» своего исследования Кейнс и назвал «выбор тех перемен-

ных, которые могут находиться под сознательным контролем или 

управлением центральной власти в той реальной системе, в кото-

рой мы живем»19. Он доказал, что в качестве таких переменных 

выступают прежде всего государственные расходы и налоги, от-

водя при этом решающую роль государственным инвестициям: «Я 

рассчитываю на то, что государство… будет брать на себя все 

большую ответственность за прямую организацию инвестиций»20. 

                                                           
17 Там же. С. 166. 
18 Там же. С.170, 336-338. 
19 Там же.С.233. 
20  Там же. С.170. 
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Таким образом, разработанная Кейнсом теория эффективного 

спроса стала основой фундаментальных изменений не только в 

экономической теории, но и в экономической политике развитых 

стран: государство все больше и больше становилось непосред-

ственным субъектом процесса общественного воспроизводства, 

что дало впечатляющие результаты в развитии экономики этих 

стран после Второй мировой войны21.  

Замечание Кейнса о том, что для снижения уровня неопреде-

ленности в целях стабилизации экономики, необходимы государ-

ственные инвестиции, является особенно важным для стран, чья 

экономика страдает от недостатка частных инвестиций. 

Именно этот аспект теории эффективного спроса актуален для 

экономики современной России. Инвестиции в России начали со-

кращаться еще в 2013 году, на что обратили внимание многие эко-

номисты, подчеркивая, что результатом станет экономический 

спад, если правительство не начнет срочно проводить бюджетно-

налоговую и денежно-кредитную экспансию. Вместо этого, как из-

вестно, Банк России начал проводить политику таргетирования 

инфляции, что представляет собой денежно-кредитную рестрик-

цию, а Министерство финансов сосредоточило свои усилия на по-

иске возможностей сокращения расходов госбюджета, чтобы мак-

симально сократить его дефицит.  

Одним из наиболее последовательных критиков рестриктив-

ной бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, которая 

проводится в России в последние годы, является заместитель 

Председателя Внешэкономбанка (главный экономист) А.Н. Кле-

пач.  

Еще в сентябре 2013 года, выступая на заседании Диспут-

клуба АНЦЭА, А.Н. Клепач, в то время заместитель Министра 

Минэкономразвития, сформулировал концепцию рестрикцион-

ного цикла в рамках выдвинутой им гипотезы «Циклов развития», 

которая схематично представлена на рисунке 1.  

                                                           
21 Р. Скидельски. Кейнс. Возвращение мастера. М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2011. С.49. 

 



 

 

112 

 

Эта концепция объясняет, как сокращение государственных 

инвестиционных расходов, вызывая замедление экономического 

роста, способствует сжатию экономики.  

С этой позиции Клепач объясняет стагнацию российской эко-

номики, начавшуюся в 2012 году, напомнив, что Россия – «един-

ственная страна, которая в условиях кризиса 2008-2009 гг. резко 

сократила государственные инвестиции», положив начало ре-

стрикционному циклу, который, судя по запланированной дина-

мике государственных инвестиций, продлится до 2016 года22. 

Рис. 1. Циклы развития А. Клепача23 

Выступив во время дискуссии на встрече группы видных уче-

ных с Президентом В.В. Путиным 19 февраля 2014 года в Ново-

Огареве, А.Н. Клепач, опираясь на концепцию рестрикционного 

цикла, заявил: «Продолжение политики бюджетной консолидации 

загонит экономику в рестрикционный цикл, когда снижение гос-

расходов влечет за собой снижение экономической активности, 

                                                           
22 Disput Club 2013-09-19 Aleksashenko-Klepach http://www.econ.msu.ru/ext/lib/News/x1b/x35/6965/file/Dis-

put_Club_2013-09-19_end-1(1).pdf  

С. 6. 
23А.Н. Клепач. Стагнация российской экономики. Кто виноват и Что делать? Презентация доклада. 

http://www.gosbook.ru/node/78848/ 

http://www.econ.msu.ru/ext/lib/News/x1b/x35/6965/file/Disput_Club_2013-09-19_end-1(1).pdf
http://www.econ.msu.ru/ext/lib/News/x1b/x35/6965/file/Disput_Club_2013-09-19_end-1(1).pdf
http://www.gosbook.ru/node/78848/
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что в свою очередь приводит к сокращению доходов госбюджета, 

новому витку сокращения госрасходов и так далее. Мы считаем, 

что более предпочтительна политика роста, когда мы сознательно 

идем на увеличение госрасходов, направленных на долгосрочное 

развитие, пусть ценой появления бюджетного дефицита»24. 

Если Дж.М. Кейнс доказал, что инвестиционная деятельность 

государства способна смягчить экономический цикл, поскольку 

государство берет на себя функцию частного предпринимателя, 

чье «побуждение к инвестированию» зависит от смены настрое-

ний по поводу ожидаемой прибыли, то А.Н. Клепач обратил вни-

мание на обратный эффект: если государство ослабляет свою ин-

вестиционную деятельность, то оно, во-первых, непосредственно 

сокращает эффективный спрос, а во-вторых, подает пример биз-

несу, который также начинает воздерживаться от инвестиций, что 

способствует дальнейшему сокращению эффективного спроса. 

Все вместе это приводит к сжатию экономики. 

Динамика макроэкономических показателей российской эко-

номики в 2012-2015 годах подтверждает концепцию рестрикцион-

ного цикла, вплоть до вывода о «сжатии экономики» в результате 

сокращения государственных расходов, которое мы наблюдали в 

2015 году. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ:  

ОТ КЕЙНСИАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

К СИМБИОЗУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ  

И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

В последние годы в научных кругах как в нашей стране, так и 

за рубежом все чаще стали вспоминать Джона Мейнарда Кейнса и 

его теорию регулируемой рыночной экономики. В 2008–2009 гг. 

это было связано с развернувшимся финансовым кризисом в ми-

ровой экономике, в 2016 году – в связи с 80-летием выхода в свет 

книги «Общая теория занятости, процента и денег». 

Кейнсианское направление в экономической теории осуще-

ствило переход к анализу макроэкономических проблем, агреги-

рованных показателей и cделало акцент на неспособности рыноч-

ной экономики к саморегулированию в условиях массового 

производства и низкого платежеспособного спроса населения 20–

http://www.gosbook.ru/node/78848/
http://www.econ.msu.ru/ext/lib/News/x1b/x35/6965/file/Disput_Club_2013-09-19_end-1(1).pdf
http://www.econ.msu.ru/ext/lib/News/x1b/x35/6965/file/Disput_Club_2013-09-19_end-1(1).pdf
http://www.iep.ru/files/text/monografii/iep-25_materials-oct.2015.pdf
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30-х годов ХХ века. В этих условиях капиталистическое государ-

ство с необходимостью должно было взять на себя регулирующие 

функции, внедриться в сферу распределения созданного обще-

ственного продукта, воздействовать на компоненты рыночного 

механизма. Центральной категорией в кейнсианской теории стал 

«эффективный спрос», который включает потребительский и ин-

вестиционный спрос. Потребительский спрос зависит не только от 

величины совокупного денежного дохода, но и от части дохода, 

идущей на сбережение, которая увеличивается по мере роста бла-

госостояния населения. Структура эффективного спроса, по 

Кейнсу, включает и государственные закупки. Государственные 

инвестиции первоначально выполняют роль инвестиционного 

толчка и обеспечивают мультипликационный эффект. В связи с 

кризисом государство поддерживает значимые отрасли и направ-

ляет туда государственные ресурсы.  
Развитие рыночных систем в мировой экономике XX в. харак-

теризовалось постоянной борьбой между теми, кто стоял за предо-

ставление рынку полной свободы, и теми, кто считал необходи-

мым ограничивать его негативные проявления (особенно под 

влиянием кейнсианства). В промышленно развитых странах пре-

обладание второй тенденции выразилось в создании государства 

всеобщего благосостояния, т. е. в развитии широкого перераспре-

деления доходов в пользу более бедных и обделенных слоев, а 

также в создании системы социального обеспечения. По словам 

Яна Тинбергена, который к середине ХХ века становится одним из 

наиболее ярких и значительных теоретиков экономической кон-

вергенции, оптимальная экономическая система – это «капита-

лизм в производстве и социализм в распределении» [6].  

С середины ХХ века под влиянием кейнсианства и развития 

социалистического планирования в центре внимания теории и 

практики оказался вопрос о соотношении «рынка» и «плана». По-

явились страны с различными моделями смешанной экономики, 

сочетающие в себе рыночный и государственный механизмы ре-
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гулирования, различные формы собственности, стихийное и пла-

номерное распределение ресурсов. Современная экономика вы-

соко обобществленная, поэтому планомерность является органи-

чески присущим ей началом. В то же время рынок не следует 

«загонять в угол», необходимо оптимизировать тему рынка и гос-

регулирования. Есть хозяйственные сферы, где эффективно дей-

ствует рыночный механизм. Есть и нерыночные ниши, где преоб-

ладает государство и государственные корпорации.  

Норвежский экономист Лейф Йохансен в первом томе книги 

«Очерки макроэкономического планирования» (1978 г.), рассмат-

ривая факторы, приводящие к необходимости макроэкономиче-

ского планирования, обращает внимание на то, что во второй по-

ловине ХХ века появился всевозрастающий интерес к проблемам 

долгосрочного развития в условиях истощения невоспроизводи-

мых ресурсов, постепенного разрушения окружающей среды, ко-

торый удовлетворить с помощью нерегулируемого рыночного ме-

ханизма невозможно. «В западных странах существуют такие 

определения планирования, в которых рыночный механизм оцени-

вается как основной метод распределения ресурсов, а планирова-

ние – как некоторый дополнительный вид деятельности» [2, 36–

37, 57]. Л. Йохансен указывает на книгу американского экономи-

ста Г. Сиркина «Видимая рука: основы экономического планиро-

вания» (1968), в которой тот трактует планирование как «попытку 

оценить общественные издержки и выгоды при некотором прием-

лемом уровне централизации распределения ресурсов». Л. Йохан-

сен поясняет, что термин «видимая рука» позаимствован у 

А. Смита, который «широко использовал метафору «невидимая 

рука» для того, чтобы показать возможность осуществления опти-

мального распределения ресурсов с помощью рыночного меха-

низма. И там, где «невидимая рука» не обеспечивает достижение 

этого оптимума, экономические процессы должны регулироваться 

«рукой видимой»» [2, 57–58].  
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Для современной России как никогда актуальна кейнсианская 

теория государственного регулирования экономики. Ядро ключе-

вых проблем, решение которых позволит обеспечить эффективное 

функционирование и развитие экономики, заключено в следую-

щих моментах:  

- кадры (актуальна тема предпринимателей и менеджеров, а 

также высококвалифицированных специалистов и рабочих);  

- инвестиции с инновациями (важен вопрос амбициозных про-

ектов и высоких технологий, долгосрочности);  

- доступ к деньгам и к кредиту (необходимо мобилизовать сбе-

режения населения, а также привлечь иностранные инвестиции);  

- эффективный спрос (потребительский и инвестиционный);  

- развертывание конкуренции и демонополизация экономики;  

- интеграция производства с учетом глобализационных про-

цессов;  

- инфраструктурное обустройство территории страны. 

Серьезным препятствием на этом пути является глубокая диф-

ференциация населения по доходу и имуществу, а также диффе-

ренциация предприятий и территорий по широкому кругу соци-

ально-экономических параметров. Вредит экономике 

безрассудная ориентация бизнесменов на прибыль, их низкая со-

циальная ответственность, отсутствие долгосрочности в принима-

емых ими решениях.  

Подлинным бичом является отсутствие доверия: предприятия 

не доверяют друг другу и «косо смотрят» на государство, населе-

ние также не слишком сильно доверяет государству и неодобри-

тельно смотрит на стремление предприятий «выколачивать» из по-

требителей прибыль, в действиях самого государства сильны 

моменты фискальности и нет должной ориентации на стратегиче-

ские проекты. 

Экономическая политика на всех уровнях общественного вос-

производства нуждается в научном обосновании, одним из важ-

ных направлений которого являются экономико-теоретические 

постулаты. Другими словами, хозяйственная политика нуждается 
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в научном сопровождении, в дальнейшем развитии кейнсианской 

идеи макроэкономического регулирования.  

В связи с этим актуальным направлением развития экономи-

ческой теории сегодня, на наш взгляд, является концепция симби-

оза политической экономии и институциональной экономики 

[см. 1, 3, 4, 5], означающая их взаимопроникновение и действие по 

принципу взаимодополняемости, соединение объективных основ 

процессов и явлений с определением условий и предпосылок их 

реализации и использования (субъективный фактор).  

В рамках подобного подхода нами выдвигается и конкретизи-

руется тема неадекватности современной российской институцио-

нальной среды требованиям экономических законов, таких, как за-

кон роста производительности труда, закон возвышения 

потребностей, закон соответствия рабочей силы (совокупной ра-

бочей силы) характеру и требованиям средств производства, закон 

конкуренции в единстве состязательности и взаимопомощи и др. 
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 Орусова О.В. Реализация кейнсианской экономической политики в современной Японии 

О.В. Орусова 

Финансовый университет 

г. Москва 

РЕАЛИЗАЦИЯ КЕЙНСИАНСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ  

В условиях глобальной экономической рецессии правитель-

ства большинства стран, как развивающихся, так и развитых, об-

ращают свой взор на идеи кейнсианской экономической теории. 

Общеизвестно, что основа теории Кейнса - признание цикличного 

характера развития экономики, в котором кризис - явление, орга-

нически присущее рыночной экономике, и утверждение неспособ-

ности экономики к саморегулированию. Разработанная Кейнсом 

теория и есть теория активного государственного регулирования 

капиталистической экономики.   

Государство должно стабилизировать экономику путем уве-

личения или уменьшения спроса (потребительского и инвестици-

онного), применяя инструменты как денежно-кредитной политики 

(в первую очередь, снижение процентной ставки), так и налогово-

бюджетной политики (финансирование частных компаний из гос-

бюджета и манипулирование ставкой налога).  

Наиболее ярким примером реализации кейнсианских идей в 

современной экономической политике является осуществляемая в 

Японии политика премьер-министра Щиндзо Абэ, которая полу-

чила название «абэномика». "Японская стратегия восстановления" 

или программа «Трех стрел» была принята в июне 2013 г. с целью 

- вывести Японию, третью по мощи экономическую державу пла-

неты, из затяжного хозяйственного застоя.  

http://rrpolit.narod.ru/messen/tinbergen.htm
http://rrpolit.narod.ru/messen/tinbergen.htm
http://www.ekonomika-st.ru/ekonomika/ekon-teorija/ekon-teorija-72.html
http://www.ekonomika-st.ru/ekonomika/ekon-teorija/ekon-teorija-66.html
http://www.ekonomika-st.ru/ekonomika/ekon-teorija/ekon-teorija-66.html
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 «Первая стрела» реформ была направлена на преодоление де-

фляции и достижения двухпроцентного годового уровня инфля-

ции, «вторая стрела» включала активное расширение бюджетных 

расходов для поддержки экономики, включая инфраструктурные 

проекты и новые технологии, «третья стрела» должна была выве-

сти Японию на стабильный цикл экономического роста. По про-

гнозам властей, в совокупности все эти меры позволили бы стране 

получить 50 трлн. иен ВВП, потерянных за два десятилетия эконо-

мической стагнации.  

Программа обещала рост номинального ВВП на 3%, реаль-

ного ВВП на 2% в год, стимулирование инвестиций частного сек-

тора и, одновременно, выход на бездефицитный бюджет к 2020-му 

году.  

Мягкая денежно-кредитная политика – ключевой элемент «аб-

эномики». Она направлена на стимулирование роста экономики и 

инфляции путем создания более оптимистичных настроений в об-

ществе и снижения стоимости заимствований. Учетная ставка 

Банка Японии удерживается на уровне 0,0– 0,1 %.  

Результаты первого года реформы были обнадеживающими. В 

2013 году рост ВВП составил 1,6 %, безработица уменьшилась с 

4,3 % до 3,7 %, вырос оборот розничной торговли и потребление 

домохозяйств, прекратилась дефляция. В январе 2013 года инфля-

ция составляла +0,2 %, а в декабре – +1,3 %. Курс иены понизился 

с 85 иен за доллар до 105. В целом, итоги 2013 года были расце-

нены как успех проводимой экономической политики. 

Однако итоги 2014-2015 гг. оказались уже не столь впечатля-

ющими.  В 2014 году произошел спад ВВП и осталась главной про-

блемой – дефляция. Основной причиной спада называют сниже-

ние потребительского спроса, связанное с повышением с 1 апреля 

2014 года налога с продаж с 5 % до 8 %.   

Экономические результаты первых двух с половиной лет ре-

форм не достигли запланированных. Среднегодовой рост ВВП со-
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ставил только 1,7%, а не 3%, как ожидалось. Политика количе-

ственного смягчения привела к значительному росту государ-

ственного долга Японии. 

Премьер-министр страны 7 октября 2015 года объявил о новом 

витке «абэномики» («вторая стадия оживления» - «революция про-

изводительности»). От стимулирования внутреннего спроса 

стране необходимо перейти к резкому скачку в производительно-

сти, но этого трудно достичь из-за сокращения доли экономически 

активного населения в результате старения нации. Теперь прави-

тельство берет курс на стабилизацию экономики и социальных 

условий для стимулирования роста рождаемости.  

Новая волна реформ включает в себя 10 ключевых направле-

ний развития: 

- повышение корпоративного управления (продолжение нало-

говой реформы, поддержка венчурного предпринимательства и 

др.); 

- реформа в образовании с целью построения инновационной 

системы университетов; 

- развитие туризма (увеличение количества туристов до 20 

млн. человек в год); 

- агрессивная сельскохозяйственная политика: за 10 лет в два 

раза увеличить доходы сельскохозяйственного бизнеса путем про-

движения экспорта и освоения заброшенных или трудных для ис-

пользования сельскохозяйственных угодий; 

- финансы: удвоить количество прямых иностранных инвести-

ций в экономику страны к 2020 году; 

 фармацевтика: упорядочить процесс утверждения но-

вых медикаментов и больничного оборудования путем создания 

японской версии Американского национального института здоро-

вья; 

 дальнейший рост женской занятости. Следует отметить, 

что за время правления Щиндзо Абэ уровень занятости японок до-

стиг рекордного показателя – 65%. Компании со штатом свыше 

http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2015/10/08/lost-in-translation-100-million-minister-to-drive-abenomics-2-0/
http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2015/10/08/lost-in-translation-100-million-minister-to-drive-abenomics-2-0/
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300 человек даже продвигают женщин на руководящие должно-

сти;  

 построение более мобильной системы рынка труда 

(уход от пожизненного найма, удержание от выхода на пенсию 

людей пенсионного возраста); 

 активное привлечение иностранной рабочей силы в вы-

сокотехнологичных отраслях и отраслях, обслуживающих старе-

ющее население; 

 повышение качества медицинских услуг и развитие 

здравоохранения с целью повышения рождаемости.  

В целом, современная экономическая политика Японии – «аб-

эномика» – направлена как на решение текущих задач (преодоле-

ние дефляции и урегулирование проблемы государственного 

долга), так и на достижение долгосрочных стратегических целей: 

реформирование всей экономической структуры страны и постро-

ение гибридной модели экономики, опирающейся и на внутренний 

спрос, и внешний рынок.  

При этом позиционирование страны на внешнем рынке будет 

меняться. Наряду с традиционным экспортом высокотехнологич-

ной продукции обрабатывающей промышленности Япония будет 

предлагать инфраструктурные системы и решения. 

Естественно, у подобной программы есть как свои сторон-

ники, так и противники. Оппоненты премьер-министра полагают, 

что подобное стимулирование может привести к необузданной ин-

фляции. К тому же, мягкая монетарная политика неминуемо при-

ведет к снижению стоимости национальной валюты, что может 

оказать негативное влияние на импорт энергетических ресурсов, 

спрос на которые в период экономического роста значительно воз-

растет. 

По мнению одного из ярких представителей современной 

кейнсианской теории, лауреата Нобелевской премии Джозефа 

Стиглица, несмотря на сложности, имеются все основания верить, 

что японская стратегия обновления экономики окажется успеш-

ной: страна эффективно использует сильные учреждения, имеет 
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хорошо образованную и высококвалифицированную рабочую 

силу и находится в самом динамичном регионе мира.  

Пока еще рано делать выводы об эффективности экономиче-

ской политики в Японии, но следует признать очевидный факт, 

программа оживления экономики премьер-министра Щиндзо Абэ 

привела к укреплению уверенности и оптимизма внутри страны. 

Если все планы будут успешно осуществлены, в долгосрочной 

перспективе сегодняшняя уверенность в росте окажется оправдан-

ной. В этом случае Япония может стать одним из немногих лучей 

света в ландшафте высокоразвитых стран мира. 
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КЕЙНСИАНСКАЯ ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

В ИСТОРИИ МАКРОЭКОНОМИКИ:  

ОТ ПЬЕДЕСТАЛА К ЗАБВЕНИЮ И ОБРАТНО 

Теоретические воззрения экономистов на роль и потенциал 

бюджетно-налоговых инструментов в арсенале стабилизационной 

политики государства эволюционировали на протяжении всей ис-

тории макроэкономической науки, отсчет которой ведется от 

кейнсианской революции 1930-40-х гг. Смена научных школ и 

направлений, составляющих ядро доминирующего течения макро-

экономической мысли (мейнстрима), сопровождалась сдвигами в 

теоретическом обосновании приоритетов антикризисного регули-

рования. Сравнительно успешные результаты активной фискаль-

ной политики, рассматриваемой как воплощение кейнсианских ре-

цептов в эпоху Великой депрессии, обусловили ее доминирование 

в практике проведения стабилизационных мероприятий в разви-

тых странах на несколько десятилетий вперед, вплоть до 1970-х гг. 

Сочетание теоретической критики кейнсианских принципов «точ-

ной настройки» экономики со стороны монетаристов и новых 

классиков и протекания масштабного структурного кризиса в ве-

дущих экономиках [Мау 2016, с. 169-175] привели к переоценке 

возможностей фискального стимулирования и появлению альтер-

нативных концепций стабилизационной политики на неоклассиче-

ской платформе. Пальма первенства постепенно перешла к денеж-

ной политике, которая стала считаться наиболее адекватным 

направлением антициклической стабилизации, свидетельствуя об 

отождествлении макроэкономической и ценовой нестабильности 

и отказе от целенаправленного воздействия на реальный сектор 

экономики и занятость. Вплоть до глобального кризиса 2008-2009 

гг. (Великая рецессия) монетарные инструменты признавались 
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ключевым элементом антикризисной политики в рамках мейн-

стрима. В теоретическом плане этому способствовали моделиро-

вание денежных правил [Taylor 1993] и критика дискреционных 

мер бюджетно-налоговой политики [Mankiw, Weinzierl 2011], а на 

практике утвердился режим инфляционного таргетирования – но-

вая «священная корова» мировых центральных банков [Моисеев 

2011, с. 371-409].  Однако эмпирика протекания Великой рецессии 

поставила под сомнение релевантность доминировавших пред-

ставлений о сугубо вторичной роли фискальных инструментов. На 

сегодняшний день можно утверждать об их возвращении в арсенал 

макроэкономической стабилизации как минимум на равноправной 

основе с денежно-кредитным направлением. Цель данного до-

клада заключается в анализе особенностей изменения теоретиче-

ских взглядов на дискреционную фискальную политику в истории 

макроэкономической науки. 

Идея о целенаправленном влиянии политики правительства на 

макроэкономические процессы стала полноценной составляющей 

экономической теории, начиная с работ Дж.М. Кейнса. Как из-

вестно, по Кейнсу монетарная политика может иметь определен-

ные ограничения, связанные со спецификой формирования спроса 

на деньги у экономических субъектов, вследствие чего более 

надежным и эффективным способом антикризисного реагирова-

ния сам автор считал фискальную политику в виде прямого роста 

государственных расходов и сокращения налогов. 

Формализация теории Кейнса, уточнение и структурирование 

ее теоретико-методологических особенностей и начало практиче-

ского применения в макроэкономической политике было связано 

с созданием первого кейнсианско-неоклассического (или просто 

неоклассического) синтеза. Представители неоклассического син-

теза вслед за самим Кейнсом отдавали приоритет фискальной по-

литике перед монетарной при необходимости принятия дискреци-

онных мер, из-за непредсказуемых воздействий последней на 

предпочтение ликвидности домохозяйств и величину предельной 

эффективности капитала. Однако более точным будет сказать, что 
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«старые» кейнсианцы старались найти оптимальное сочетание 

обоих направлений стабилизационного реагирования, допуская 

результативность как бюджетного, так и монетарного стимулиро-

вания. 

Монетаристы также признавали возможность влияния систе-

матически проводимой стабилизационной политики на выпуск и 

занятость в краткосрочном периоде. Однако в структуре мер мак-

роэкономического регулирования приоритетным и единственно 

верным для них был рецепт поддержания заданных темпов роста 

денежного предложения, так как дискреционная политика всегда 

сама подвержена колебаниям и является источником неустойчиво-

сти. Пришедшее на смену монетаристской школе в ходе револю-

ции рациональных ожиданий новое классическое направление не 

допускало возможности реальных эффектов от систематической 

макроэкономической политики, в чем и заключалось основное от-

личие трактовки новых классиков от участников кейнсианско-мо-

нетаристских дебатов. 

По мнению новых классиков, государственные регуляторы 

должны опираться на определенную теоретическую модель, учи-

тывающую ожидания экономических агентов и согласованную с 

закономерностями их взаимодействия на микроуровне. В этом 

суть критики Лукаса [Lucas 1976], которая послужила толчком для 

возникновения альтернативной традиционному кейнсианству мак-

роэкономической парадигмы. В ее рамках взгляды на роль фис-

кальной политики претерпели существенные изменения. Появле-

ние теории реальных деловых циклов (RBC), а затем и 

возникновение нового неоклассического синтеза обозначили по-

ворот в понимании целей и результативности мер фискальной по-

литики. 

В теории RBC равновесный подход новых классиков получил 

непосредственное продолжение. По мнению сторонников теории 

RBC, рыночная коррекция не занимает много времени, а происхо-

дит почти мгновенно. Экспансионистская политика (как монетар-

ная, так и фискальная) в таких условиях не воздействует на объем 
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реального выпуска, имея своим следствием инфляцию и искаже-

ние информационных стимулов для предприятий и населения.  

Суть нового неоклассического синтеза (DSGE-подхода), кото-

рый стал доминировать в макроэкономическом мейнстриме начи-

ная с середины 1990-х гг., состоит в соединении микроэкономиче-

ского обоснования рыночных несовершенств новых кейнсианцев 

и динамических моделей межвременного равновесия теории RBC. 

Ключевую роль в достижении макроэкономической стабильности 

должна играть монетарная политика, проведение которой модели-

руется правилами денежной политики. В области фискальной по-

литики нежелательны какие-либо дискреционные стимулирую-

щие меры, что обосновывается следующими ключевыми 

аргументами: эффект вытеснения частных инвестиций, негатив-

ное воздействие на долгосрочные перспективы экономики путем 

создания предпосылок для инфляции и наращивания государ-

ственного долга; возможность неверного и политически обуслов-

ленного выбора объектов для государственных капиталовложе-

ний; наличие временных лагов при проведении бюджетно-

налоговой политики; гипотеза Р. Барро о рикардианской эквива-

лентности.  

Исследование развития макроэкономической теории во вто-

рой половине XX века от старого кейнсианства до нового неоклас-

сического синтеза свидетельствует о том, что к началу 2000-х гг. в 

ней сложилась обратная (зеркальная) ситуация в отношении доми-

нирующего представления о стабилизационной политике, по срав-

нению с первым этапом ее существования. Если Кейнс и его по-

следователи считали фискальную политику приоритетным 

направлением, а денежную политику − малоэффективным и сла-

борезультативным, то представители нового синтеза, напротив, 

отдают приоритет монетарным мерам контрциклического реаги-

рования, рассматривая дискреционную бюджетную политику в ка-

честве вторичной составляющей. 
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Однако практика антикризисного регулирования периода Ве-

ликой рецессии, на наш взгляд, должна привести к переосмысле-

нию постулатов нового синтеза, касающихся места фискального 

стимулирования среди других направлений макроэкономической 

стабилизации. Таким образом, возможно возрождение кейнсиан-

ской фискальной политики в качестве полноценного и постоян-

ного компонента стабилизационного инструментария макроэконо-

мической политики. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Экономическая политика в современных условиях стала важ-

нейшим направлением государственной политики в любой стране 

мира. Среди факторов, способствующих возрастанию роли эконо-

мической политики можно выделить следующие [1]: 
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- сложность задач государственной политики, решение кото-

рых невозможно без экономического анализа; 

- усиление взаимозависимости национальных экономик в 

условиях  глобализации, обострение противоречий в международ-

ных отношениях; 

- экологические проблемы, решение которых предполагает 

наличие существенных экономических возможностей государ-

ства; 

Цель государственной экономической политики – достижение 

максимального общественного благосостояния -  одинакова для 

всех стран с рыночной системой хозяйствования. Конкретные же 

направления и механизмы государственной экономической поли-

тики определяются особенными чертами национальной эконо-

мики, ее состоянием и проблемами ее развития в тот или иной мо-

мент времени. Реализация поставленных целей предопределяет 

необходимость корректировки экономической политики для обес-

печения устойчивого экономического развития государства [2]. 

Реализация государственной экономической политики в Рос-

сии предполагает [3]:  

- принятие экономических и управленческих решений с пози-

ции экономической целесообразности и долгосрочных интересов 

государства; 

- определение новых рыночных ниш, в которых государство 

может участвовать как равноправный партнер и создание новых 

точек экономического роста; 

 создание благоприятного инвестиционного климата с 

целью наращивания экономического потенциала; 

 создание эффективного частного сектора экономики и 

развитие государственно-частного партнерства. 

В современных экономических условиях, с учетом проблем, 

привносимых глобализацией мировых рынков, достижение выше-

указанных целей требует решения следующих приоритетных за-

дач [4,5]:  

- модернизация макроэкономической политики государства; 
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- разработка новых подходов  к развитию инфраструктуры (фе-

деральной, региональной, муниципальных образований);   

- совершенствование системы управления государственными 

активами;  

- создание новой системы управления природными ресурсами; 

- приоритетное развитие промышленного и сельскохозяй-

ственного производства; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвести-

ций в экономику в целях осуществления ее технологической мо-

дернизации и диверсификации, повышения экономического по-

тенциала страны и устранения инфраструктурных ограничений 

экономического роста; 

- обеспечение интенсивного роста предпринимательства;  

- совершенствование стратегического планирования и прогно-

зирования социально-экономического развития России. 

Обязательным условием достижения поставленных целей яв-

ляется  повышение эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти и органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований. 

С одной стороны, в связи с усложнением и ускорением эконо-

мических процессов в условиях глобализации происходит расши-

рение сферы необходимого прогнозирования и планирования. 

Государство призвано предвидеть и предотвращать негативные 

последствия развития национальной и мировой экономики и мак-

симально активизировать внутренний потенциал регионов, обще-

ства и отраслей для адекватного соответствия открывающимся 

возможностям и реагирования на внешние вызовы и шоки. С дру-

гой стороны, в условиях увеличения степени интеграции различ-

ных хозяйственных единиц и секторов экономики, глобализации 

макроэкономической неустойчивости, роста участия правитель-

ства в экономике процесс прогнозирования и планирования посто-

янно усложняется.  
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Государственная экономическая политика предполагает нали-

чие обоснования ее необходимости и целеполагания, набора фор-

мальных стандартов, критериев и регламентов, государственных 

институтов, системы мониторинга и контроля ее реализации.  

Ключевым фактором проведения государственной экономической 

политики  является  понимание обществом ее стратегической по-

лезности, поскольку мероприятия в ее рамках являются, как пра-

вило, весьма дорогостоящими. Ее реализация предполагает регла-

ментированное и ответственное сотрудничество всех ветвей 

власти, и широкое участие частного капитала. Унификация стан-

дартов соответствующих стратегий и концепций, признание их 

проведения задачей государственной внутренней политики, за-

фиксированные обязанности участников делают соответствующие 

стратегии достаточно достоверными для включения в глобальные 

правительственные документы стратегического планирования. 

Проблемы проведения государственной экономической поли-

тики  в современной России связаны с наличием у федерального 

центра значимого набора глобальных задач (улучшение инвести-

ционного климата, социальные обязательства и т.д.), в рамках ко-

торого более частные программы отраслевого и регионального 

развития реализуются соответствующими бизнес сообществами 

или региональными властями в условиях отсутствия  эффективной 

интеграции и координации деятельности различных ветвей и уров-

ней власти в процессе реализации такой политики. При этом при-

оритеты и способы проведения государственной экономической 

политики  не являются прозрачными.  

Можно определить направления государственной экономиче-

ской политики в России с учетом меняющихся условий: 

1. Конвергенция (развитие отстающих и арктических ре-

гионов, снижение разрыва между уровнями развития различных 

регионов), достигаемая за счет развития инфраструктуры, под-

держки инвестиций компаний, стимулирования создания рабочих 

мест и повышения качества человеческого капитала [6].  
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2. Региональная конкурентоспособность и занятость насе-

ления (поддержка регионов, столкнувшихся с проблемами измене-

ния структуры экономики - промышленности, сельского хозяй-

ства, рыболовства). Предполагает проведение структурных 

преобразований в экономике с целью сближения уровней соци-

ально- экономического развития, улучшение занятости, повыше-

ние качества образования и профессиональной подготовки.  

3. Развитие рынков труда для сокращения безработицы 

(межрегиональное взаимодействие в сфере рынка труда).  

Реализация государственной экономической политики создаст 

условия мобилизации всех инструментов и ресурсов для достиже-

ния стратегических целей и решения приоритетных задач, обеспе-

чения эффективного межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти, вовлечение государственных и негосу-

дарственных организаций в достижение целей социально-эконо-

мического развития, повышение обоснованности и оперативности 

принимаемых управленческих решений на основе определения 

стратегических целей и ориентиров развития, совершенствование 

взаимосвязи краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 

планирования деятельности, улучшение точности прогнозов соци-

ально-экономического развития, позволяющих обеспечить свое-

временное принятие мер, упреждающих возникновение кризис-

ных явлений в экономике. 
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Рудяк И.И. Кейнс и новый подход ко времени протекания экономических процессов: государство как 

монтажер времени 

И.И. Рудяк 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

г. Москва 

КЕЙНС И НОВЫЙ ПОДХОД КО ВРЕМЕНИ ПРОТЕКА-

НИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: 

ГОСУДАРСТВО КАК МОНТАЖЕР ВРЕМЕНИ 

1. Изменение экономической роли государства в XXI столе-

тии. Если рассмотреть книг у Дж. М. Кейнса «Общая теория заня-

тости, процента и денег» с междисциплинарной точки зрения, то 

становится понятной особая важность нового подхода ко времени 

протекания современных экономических процессов, которые уже 

нельзя описать в привычных для философов рамках времени: ме-

тафизического времени как «вечного настоящего» и векторного 

диалектического времени. Сегодня мировой экономический про-

цесс является такой монтажной системой, которая составлена из 

процессов, фактически протекающих в разном времени. В подоб-

ном смысле кино является аналогом мирового экономического 

процесса, который, создавая «монтаж по крупности» времени про-

текания отдельных процессов, в целом протекает сквозь все мас-

штабы в непривычных рамках «монтажного киновремени». При 

этом идея «монтажа в экономике» фактически привносится 

именно Кейнсом (макроэкономика с ее причинно-следственными 

связями и эстетически соразмерными пропорциями). Подчиняясь 

властному зову реальности, неоклассическая глобальная нерегу-

лируемая экономика современной России должна смениться кон-

структивистской экономикой государства как монтажера (Кейнс, 
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теория государственного регулирования экономики). Монтаж, 

произведенный государством, подавит системный кризис, в кото-

ром пребывает мировое постиндустриальное общество. Так в ра-

боте «Беглый взгляд на Россию» (1925) Кейнс утверждает, что при 

разумном управлении именно при капитализме можно достичь 

наибольшей экономической эффективности. Сегодня для решения 

практических задач новой всероссийской индустриализации в 

рамках междисциплинарной философской экономики нужно вы-

работать паттерн монтажной схемы: в этом заключается новая па-

радигма управления всеми системами государства. В книге «Об-

щая теория занятости, процента и денег» (1936) Кейнс пишет, что 

миром правят только идеи экономистов и политических мыслите-

лей. 

2. Рынок и экономический карнавал. Теория «Экономикс» (А. 

Маршалл) с ее упорным стремлением к рыночному равновесию 

(концепция «оркестра без дирижера», 1920-гг.) довела человече-

ство до такого крайнего карнавального состояния («экономиче-

ский карнавал»), которое описывает Чарльз Маккей в книге 

«Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы» 

(«мания тюльпанов», «мания бороды»). В подобном смысле эпоха 

Постмодерна уравнивает: профессионалов и профанов, красавцев 

и уродов, моральных и аморальных, людей и животных, а также 

создает «социальные мании» как психические расстройства у кли-

нически здоровых современных людей («мания компьютерных 

игр», «мания социальных сетей», «мания мобильного телефона»).  

Кейнс же критикует как предрассудок закон рынков Ж. Б. Сея, 

предполагающий, что вся стоимость продукции должна быть 

непременно и немедленно израсходована именно на покупку дру-

гих продуктов (бартер как «событие Бахтина», как непосредствен-

ный «экономический диалог»): предложение автоматически по-

рождает спрос. 

3. Игра денег со временем: расслоение времени и ярмарка вре-

мени. Кейнс указывает на то, что в рамках капиталистической эко-

номики сделки совершаются через деньги, которые осуществляют 
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функцию сбережения. Тут деньги совершают «игру со временем», 

достойную пера Шекспира («Венецианский купец»). Кейнс пишет, 

что по мере роста доходов (а потребление растет медленнее, чем 

доходы) у людей усиливается стремление к сбережению («отло-

женный бартер» как «экономический карман времени»). Так и воз-

никает «расслоение времени» на два самостоятельных «экономи-

ческих времени» в рамках мирового экономического процесса 

(отказ от экономического диалога как «экономический аутизм», 

ведущий к распаду рыночной экономики и «экономической ато-

мизации» человечества). Отсюда и теория спроса на деньги (как на 

способ консервации времени и ухода от любого диалога), или тео-

рия «преимущества ликвидности», где ликвидность есть возмож-

ность продать имущество за единицу реального времени по мак-

симально возможной цене. Однако же фактически это значит 

сделать «бартер времени» на «ярмарке времени», т. е. обменять ре-

альное «время товара» на виртуальное «время денег». А далее воз-

никает «виртуальная ярмарка», где можно сделать именно «бартер 

денег» (финансизм). Сбережение денег как «отложенное потреб-

ление» также является и «отсроченным ответом» в рамках рефлек-

торной дуги (Павлов), т. е. фактически «экономическим неврозом» 

(«социальное безумие» у Маккея).   

4. Монтаж времени по крупности в джунглях капитализма. 

Кейнс был против «редукции качества» как сведения описания 

экономики страны к описанию ее в терминах рынка, как попытки 

дать микроэкономические ответы на макроэкономические во-

просы, как рассматривание экономики всей страны в качестве уве-

личенной версии ее частного случая. Так национальный доход со-

стоит (с его «максимально продленным» временем) из огромного 

числа индивидуальных доходов (с их различными «ускоренными 

временами»), которые неоднократно тратятся и тратятся, посте-

пенно превращаясь во все новые доходы: поэтому прирост нацио-

нального дохода спустя определенный отрезок времени (смонти-

рованный из отдельных малых отрезков) становится большим 

(организменная система), нежели прирост начальных инвестиций: 
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мультипликационный эффект («эффект Кулешова»). В подобном 

смысле современная система капитализма устроена именно по 

принципу джунглей: с их огромным видоразнообразием (огромное 

разнообразие промышленных товаров и предприятий), с их эволю-

ционной узкой специализацией видов (узкие специалисты на про-

изводстве), с их максимальным в рамках природы всей Земли эко-

логическим равновесием (в обществе при разумном 

государственном управлении).  

5. Государство как монтажер экономического времени. Бу-

дучи сложной системой времени (новый подход к пониманию вре-

мени в рамках теории относительности и квантовой механики: 

«антропологизация физики»), современная экономическая си-

стема сама уничтожает свободный рынок как пространство сво-

бодного экономического диалога, при этом порождая аутическую 

систему с редкими вкраплениями отъявленных шопоголиков.  От-

сюда финансизм и виртуальное производство в качестве завуали-

рованного нежелания потреблять («экономическая лень»). Именно 

от Кейнса берет начало практичная концепция дефицитного фи-

нансирования, или искусственного накачивания денег (т. е. монти-

рования экономического времени) в капиталистическую эконо-

мику государством, что приводит к еще большему падению рынка, 

т. е. к усилению функции государства. Однако для России с ее осо-

бенностями необходимо более широкое (чем представляет себе 

Кейнс) вмешательство государства в управление экономикой (в 

соответствии с учениями Федорова, Циолковского, Вернадского, 

Булгакова, Малевича).  
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Т.Г. Семенкова 

Финансовый университет 

 г. Москва 

ДЖ. М. КЕЙНС И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Джон Мейнард Кейнс (1883 – 1946) видный английский дея-

тель, экономист, сторонник государственного регулирования эко-

номики. Родился Джон Мейнард Кейнс 5 июня 1883г. в Кембридже. 

Его отец профессор логики и экономической терии Кембриджского 

университета. В студенческие годы Дж. М. Кейнс считался одним 

из талантливейших учеников. По окончании Кембриджского уни-

верситета Кейнс преподавал политэкономию и углублённо зани-

мался научной работой. Кейнс служил в Индии в английском по-

сольстве. В ранних работах - “Современная Индия и финансы”, 

“Денежная реформа”, “Экономические последствия политики У. 

Черчиля”, “Размышления о франке”, Кейнс анализировал про-

блемы денег и денежного обращения.  

В октябре 1928 года Кейнс женился на русской балерине Ли-

дии Лопуховой. Кейнс был не только теоретиком, но и практиком. 

Принимал активное участие в политической жизни Англии. С но-

ября 1929 г Кейнс член правительственного Комитета по финансам 

и промышленности. Более того, он занимал пост директора Ан-

глийского банка. 
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Успешная деятельность Кейнса во многом зависела его харак-

тера и врождённого честолюбия. Он имел высшее образование и 

обладал глубокими знаниями в науке политэкономия.  Его стрем-

ление участвовать в практическом совершенствовании обществен-

ной жизни, обусловило его энергичное, интеллектуальное присут-

ствие в прессе. Он стал владельцем еженедельника Нэйши.  

Стремление Кейнса участвовать в практическом совершен-

ствовании общественной жизни, обусловило его энергичное, ин-

теллектуальное присутствие в прессе. Он был владельцем ежене-

дельника Нэйши, который поглотил журнал «Нью Стейтсмен».  В 

1942 году Кейнсу присвоили звание пэра с титулом лорда. Кейнс 

являлся крупным обладателем акций страховой компании. На пер-

вой международной конференции в Беттон-Вудсе (1944) по валют-

ным вопросам, Кейнс возглавил группу экономистов Англии. 

Умер Кейнс 21 апреля 1946 г. в поместье Шилтон графства 

Суссекс. 

Кейнс сам сочинил себе эпитафию: сделал перевод средневе-

кового писателя - Кому доступны голоса Вселенной: «Кто миру их 

несёт смиренно, тех чтим – они благословенны». 

Славу созидателя нового направления в экономической тео-

рии, Кейнсу принесла работа «Общая теория занятости, процента 

и денег» 1936 год. Эта работа была написана в период крайней не-

устойчивости экономики.  Научная и творческая деятельность 

Кейнса – «кейнсианская революция» в экономической теории, 

спасла не только лицо западной политэкономии, но и основы част-

ного предпринимательства.  

Хотя неоклассики конца ХХ века всячески критикуют Кейнса 

и его теорию, ее жизнеспособность поттверждает реальная прак-

тика. 

Суть теории состоит в анализе  следующих факторов: 

1. Массовая безработица 

2.Недостаточность эффективного спроса на товары. 

Кейнс обосновал тот факт, что предложение и спрос не овпа-

дают. Он утварждал, что  спрос – меньше! 
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Заслуга Теории «регулируемого капитализма» Кейнса в том, 

что она привнесла надежду во время кризиса 1929-33 года, в то 

время, когда потерпела крах доктрина неоклассической школы. 

Научно-теоретический вклад Кейнса состоял в том, что он дал 

трактовку понятий:     

«склонность к потреблению»   

«склонность к сбережению»  

эффективный спрос.  

Кейнс полагал, что всем членам общества присуще уменьше-

ние предельной склонности к потреблению. и в то же время воз-

растание склонности к сбережению. Причину отставания склонно-

сти к потреблению, Кейнс объяснял с помощью психологического 

закона, раскрывавшего психологический фактор недостаточного 

эффективного спроса. 

Психологический закон обосновывал следующее утвержде-

ние: «Люди склонны увеличивать своё потребление с ростом до-

хода, но не в той же мере как растёт доход».  

Людям присуща «склонность к сбережению» по причинам: 

иметь обеспеченную старость, застраховать себя на случай болез-

ней, учить выросших детей, а также удовлетворять свои желания, 

которые в старости стоят дороже, привычкой сберегать. 

 Наиболее полное выражение макроэкономическая модель 

Кейнса нашла в теории так называемого «мультипликационного 

процесса». В основу этой теории положен принцип мультиплика-

тора. Кейнсианский «мультипликатор инвестиций» выражает от-

ношение прироста дохода к приросту инвестиций. 

Механизм «мультипликатора инвестиций» состоит в том, что 

инвестиции в какой-либо отрасли вызывают в ней увеличение про-

изводства и занятости. Результатом этого явится дополнительное 

расширение спроса на предметы потребления, что вызовет расши-

рение их производства в соответствующих отраслях, которые 

предъявят дополнительный спрос на средства производства. 
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По Кейнсу, мультипликатор инвестиций указывает, что когда 

происходит прирост общей суммы инвестиций, то доход возрас-

тает на величину, которая в R раз больше, чем прирост инвести-

ций. 

Мультипликатор зависит от величины «склонности к потреб-

лению» C/Y, где Y — национальный доход, C — его часть, расхо-

дуемая на личное потребление. Чаще рассматривается зависи-

мость мультипликатора от «предельной склонности к 

потреблению», т.е. отношения прироста потребления к приросту 

дохода ΔС/ΔY. Чем больше предельная склонность к потребле-

нию, тем больше величина мультипликатора, и значит, тем больше 

сдвиги в занятости, вызываемые данным изменением в рамках ин-

вестиций. Таким образом, теория мультипликатора обосновывает 

наличие прямой и пропорциональной связей между накоплением 

капитала и потреблением.  

Кейнс анализировал проблемы денег и денежного обращения. 

Количество денег в обращении влияет, по мнению Кейнса, на 

ссудный процент, посредством денег в сфере биржевой спекуля-

ции. Это происходит так: увеличение количества денег приводит 

к росту операций в биржевой спекуляции. Это приводит к увели-

чению спроса на ценные бумаги и росту их курса. Курс ценных 

бумаг находится в обратном отношении с процентом. 

Рост курса ценных бумаг снижает процент. Кейнс считал, что 

увеличение количества денег и снижение ссудного процента спо-

собствуют повышению занятости.  

Кейнс утверждал, что инфляционный выпуск денег государ-

ством, в период до наступления «полной занятости» приводит к 

незначительному повышению цен, но в действительности посто-

янным спутником увеличения количества денег в обращении явля-

ется инфляция. При этом, Кейнс исходил из того, что инфляцион-

ный выпуск денег государством заметно влияет на 

производственное потребление, что вызывает расширение произ-

водства и повышение занятости рабочих.  
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Государственное вмешательство в экономику, по Кейнсу, 

должно осуществляться путём регулирования заработной платы. 

Кейнс считал, что наиболее удобной формой является реальная за-

работная плата, при некотором росте номинальной зарплаты.  

Кейнс утверждал, что постепенное снижение реальной зара-

ботной платы не вызывает серьёзного сопротивления рабочих. А 

даже малое снижение номинальной зарплаты вызывает среди ра-

ботающих резкое неудовольствие. В то же время Кейнс допускал 

некоторое снижение номинальной заработной платы, доказывая, 

что это выгодно всем рабочим, т.к. это повысит занятость. 

Кейнс пытался убедить рабочих, что повышение занятости за-

висит от них самих и может наступить при условии понижения за-

работной платы  

Учение Кейнса в своей эволюции пережило взлёты и падение. 

В 40-е годы, после Второй мировой войны кейнсианство стало тео-

ретическим обоснованием экономической политики. В 50 – 60-е гг. 

роль кейнсианства в регулировании экономики возросла. За период 

с 40 по 60-е гг. не было кризисов, экономический подъём длился 

несколько десятилетий до 1975 года.  

С начала 70-х гг. усиливается инфляция. Регулирование эконо-

мики государством встретило недовольство со стороны группиро-

вок крупного монополистического капитала. В экономической тео-

рии была предпринята попытка объединить два направления в 

«неоклассический синтез». С этой идеей выступили Поль Са-

муэльсон, Д. Хикс, Э. Хансен и «левое» кейнсианство. В 80-е гг. 

ХХ века монетаристы обосновывали преимущества РЫНКА: Ры-

нок – более дёшев, чем дорогостоящие регулирующие мероприя-

тия правительства. В результате, было признано, что рыночное ре-

гулирование более безжалостное и действенное, чем 

государственное регулирование. 
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ВРЕМЯ ПЕРЕХОДИТЬ ОТ ЧАСТНО-РЫНОЧНОЙ К     

ГОСУДАРСТВЕННО-КАЗНАЧЕЙСКОЙ                               

ДЕНЕЖНО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ? 

Если поставить задачу рассматривать денежно-банковскую си-

стему (ДБС) не как ту зрелую, которые мы сейчас имеем перед со-

бой, а в процессе её становления, т.е. с того времени, когда появи-

лись первые деньги и начала формироваться банковская система, 

то обнаружим разительное расхождения между, скажем так, за-

мыслом Бога, и теми уродливыми формами, которая приобрела 

ДБС практически во всех странах к настоящему времени. И следом 

поставить другую задачу – а нельзя ли реформировать ДБС, взяв за 

отправную точку её естественный код и те законы, по которым она 

начинала формироваться? 

 Как формировалась ДБС с момента появления денег, описано 

достаточно подробно ещё Адамом Смитом [1]: с развитием разде-

ления труда у людей появились такие предметы, которые бы никто 

не отказался взять в обмен на продукты промысла других людей. 

В разные времена и в разных странах такими общими предметами 

обмена был скот, соль, раковины особого вида, сушёная треска, та-

бак, шкуры или выделанная кожа, и т.д.. Это и были первые деньги, 

поскольку они выполняли их главную функцию – быть инструмен-

том обмена одних предметов на другие. Однако с появлением тех-

нологий добычи руд и получения металлов люди сочли, что целе-

сообразнее их использовать как деньги, а из всех металлов 
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предпочтение было отдано меди, серебру и золоту: они компактны, 

долговечны, их можно делить на части без убытка. Отсюда первая 

закономерность: всеобщую применимость в качестве денег могут 

получить лишь те предметы, которые наиболее удобны для обра-

щения и сбережения: в средние века это было серебро и золото, за-

тем бумажные деньги, а ныне всё большее значение играют элек-

тронные деньги. 

Графства, княжества, султанаты и прочие государственные об-

разования в связи с появлением металлических денег стали взи-

мать дань и налоги не только в натуре, но и деньгами, что в свою 

очередь настоятельно потребовало упорядочения организации де-

нежного обращения: перехода к государственной системе чеканки 

монет, регулированию их количества в обращении и образованию 

казны при дворе суверена. Отсюда вторая закономерность: денеж-

ное обращение изначально требует государственного, а именно - 

казначейского регулирования.  

Итак, в казне государства концентрировались деньги, которые 

шли на содержание двора и войска, ведение войн и для финанси-

рования общегосударственных нужд. И по мере расходования на 

эти цели они попадали в экономику так, что на одной стороне был 

валовый продукт государства, а на другой такая сумма денег в обо-

роте, которая обеспечивала бы товарный обмен – при заданном 

масштабе цен, из чего следует третий закон, сформулированный 

А.Смитом [1] и затем уточнённый К.Марксом: «количество 

средств обращения определяется суммой цен обращающихся това-

ров и средней скоростью обращения денег» [2], и ныне представ-

ленный как спорное уравнение И.Фишера [3].  

С наличием денег производство товаров настолько ускори-

лось, что между их количеством и количеством денег возник раз-

рыв, выражавшийся в том, что с одной стороны скапливались 

массы товаров, ожидающих реализации, а с другой – сберегались 

значительные суммы денег в руках торговцев и менял-ростовщи-

ков, обеспечивающих товарооборот между странами и отдельными 
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городами. Так зарождалась банковская система кредитования обо-

рота – ростовщический процент, и установление курса обмена мо-

нет одной страны на монеты другой. Первоначально процент был 

невелик, он скорее обеспечивал страховку от потери основной 

суммы, нежели доход. Точно также и обменный курс учитывал 

скорее межстрановый паритет покупательной способности (ППС), 

нежели опирался на спекулятивный мотив и, естественно, обеспе-

чивал страховку капитала купца в случае грабежа, порчи и гибели 

доставляемого товара.  

Но ничто не стоит на месте, ростовщик становился банкиром, 

а обмен монет всё больше начинает отклоняться от ППС и опи-

раться на рыночный курс, устанавливаемый спекулянтами, торгу-

ющими деньгами. И если на начальном этапе своего развития бан-

ковский капитал направляется в сторону производства – там 

рождается прибыль, и они дают деньги (Д) промышленнику, кото-

рые нужны тому для осуществления производственного цикла: Д 

→ Т → Д + ΔД. Но затем получение собственной прибыли превра-

щается для банкира в самоцель: Д → Д + ΔД, что и есть, как сказано 

у К.Маркса, «… первоначальная и всеобщая формула капитала, со-

кращённая до бессмысленного резюме … деньги, высиживающие 

деньги» [4]. А поскольку банки переключились с развития эконо-

мики на торговлю деньгами, то для них, с их неудержимым стрем-

лением к максимизации прибыли, совершенно естественно было 

приложить все усилия для того, чтобы подчинить себе всю систему 

государственного денежного оборота. И это удалось, центробанки 

в большинстве стран стали частными или «независимыми», как в 

новой России. Однако добившись своего, банковская система де-

нежного обращения с её резкими колебаниями ставок, курсов ва-

лют, надуванием финансовых пузырей с использованием вторич-

ных денежных инструментов и прочих якобы рыночных 

инструментов явилась главной причиной кризисов и потрясений в 

экономике. Для преодоления этих явлений Дж. М. Кейнс предло-

жил использовать механизм государственного регулирования эко-
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номики путём увеличения денежной массы и снижения ставок про-

цента для стимуляции инвестиционной деятельности [5]. Однако, 

как показывает практика, кейсианство сглаживает, но не устраняет 

причины кризисных явлений, что особенно ярко проявилось в том, 

насколько слаженно финансовые спекулянты могут регулировать 

рынок, например, нефти, то задирая её цену до небес, то опуская 

вниз ниже себестоимости.  

Отсюда следует, что необходимо переходить от ограниченных 

мер госрегулирования к восстановлению главенства государ-

ственно-казначейского регулирования денежного обращения [6]. 

Это достигается тем, что Казначейство преобразовывается в казна-

чейско-банковскую систему, главной особенностью которой явля-

ется то, что ведение всех расчётно-учётных операций юридических 

и физических лиц осуществляется исключительно через приходно-

расходные кассы казначейства (ПРК) в электронном виде. Это поз-

волит полностью централизовать весь денежный оборот страны. А 

банкам придётся выполнять свои исконные операции, соответству-

ющие их природе - депозитно-кредитные. Учитывая то обстоятель-

ство, что ныне все банки универсальны, целесообразно и банков-

скую систему тоже реформировать, специализировав их по видам 

операций на сберегательно-депозитные, коммерческие, инвестици-

онные, лизинговые и ипотечные.  Таким образом, с одной стороны 

образуется глобальная расчётная система, находящаяся под пол-

ным контролем государства, а с другой – частная банковская си-

стема, основной задачей которой будет монетизация хозяйствую-

щих субъектов.    

Расчёты по экспортно-импортным операциям должны также 

проходить через Казначейство, для чего ему необходимо подчи-

нить специализированные банки, осуществляющие операции по 

международным контрактам - ВЭБ и ВТБ. В этих банках, а не на 

ММВБ должно происходить установление курсов валют, причём 

по каждой конкретно совершаемой сделке (дискретные курсы), ис-

ходя из обеспечения паритетных и равноправных отношений в тор-

говле между Россией и другими странами. При этом хождение и 
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использование инвалюты в стране должно быть полностью запре-

щено. Это позволит поставить прочный заслон экспансии зарубеж-

ных товаропроизводителей и создать необходимые условия для 

импортозамещения, даже не требующие выхода из ВТО.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 Анализ макроэкономических воспроизводственных пропор-

ций свидетельствует, что условия и механизм их формирования 

для решения задач достижения сбалансированности, прежде всего, 

внутреннего рынка, в России не были созданы. Экономика страны 

вступила в полосу очередной стагнации и возросшей несбаланси-

рованности: ВВП за годы реформ практически остался на уровне 

конца советского периода, центр реформ оказался смещенным в 
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сферу распределения и обмена. На долю труда, государства и про-

мышленного капитала приходится доля, многократно меньшая, 

чем у сырьевого капитала. Основная причина такого положения – 

нерешенность проблемы собственности. Для восстановления ин-

вестиционной способности экономики, решения проблем острой 

необходимости крупномасштабных инвестиционных вложений, 

непосильных для отдельных собственников, государственная (об-

щенародная) форма собственности в структуре различных форм 

собственности страны должна занимать, по нашим оценкам, не ме-

нее 55-60%. А это возможно только в результате национализации 

ведущих отраслей промышленности, изъятия их из сферы част-

ного сектора. Причем те сферы экономики, которые в определяю-

щей мере влияют на благосостояние всего общества и определяют 

поступательное социально-экономическое развитие, должны стать 

исключительно государственными. Кстати, Джон Мейнард Кейнс 

выступал за «широкую социализацию инвестиций», под которой 

он понимал активное участие и растущую ответственность  госу-

дарства за их прямую организацию в виде государственных расхо-

дов (через госбюджет) для стимулирования «эффективного 

спроса». Воздействуя на рост производства, государство своей 

бюджетно-налоговой политикой может содействовать приближе-

нию к полной загрузке производственных мощностей и к полной 

занятости, в чем Кейнс видел главную социальную задачу.  

На фоне реалий внешней и внутренней среды ситуация в Рос-

сии может быть изменена при формировании государства нового 

типа, способного реально выступать в качестве верховного соци-

ального арбитра и гаранта определенного уровня социального по-

ложения народа, адекватно и компетентно реагировать на брошен-

ные вызовы как в целях внутреннего развития страны, так и 

обеспечения конкурентоспособности на основе внутренних факто-

ров экономического роста, как приоритетных [6, с. 827], т.е. с уче-

том особенностей национальной экономической структуры, ана-

лиза пропорций и отношений, которые характеризуют нацию.  
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Концептуальный и структурный анализ нации, реального со-

стояния экономики государства, которые объясняют состав и ори-

ентацию обменов внутри экономики, определяют, в конечном 

счете, не только степень ее участия в международной экономиче-

ской жизни, но и ее глобальную конкурентоспособность, выяв-

ляют факторы, формирующие международные экономические по-

зиции  страны.  

В экономическом плане нация – богатое и сложное явление, 

предполагающее определение факторов, обусловливающих те или 

иные формы специфичности социально-экономической системы, 

основанное на неразрывной связи специфического с общим, един-

стве изменчивости и устойчивости. Нация, прежде всего, а) это 

центр экономической деятельности, различающийся: 

 по своей природе: сельское хозяйство, промышленность, 

торговля и т.д.; 

 по своему происхождению: индивидуальные предприятия, 

крупные предприятия или объединения предприятий, государ-

ственные предприятия; 

 по своему характеру: капиталистическая, предкапиталисти-

ческая и т.д.; 

 по условиям деятельности: условия конкуренции, монопо-

лии и т.д.; 

б) во-вторых, нация – это центр сил, значение и влияние кото-

рого выходят за рамки географического и политического про-

странства; 

в) нация – центр привилегированной сплоченности, простран-

ство, скрепленное единой институциональной общностью (Ф. 

Перру): 

 по экономическим причинам: наличие специфической взаи-

модополняемости в рамках нации; платежное сообщество с еди-

ной национальной валютой; политика Центрального банка и госу-

дарства; 

 по мотивам духовного порядка: по знаменитому выражению 

Эрнеста Ренана, «нация – это душа» [3, с. 511-512]. 
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С точки зрения развития нации важно иметь в виду как суще-

ствование общих, повторяющихся свойств и признаков, так и их 

неразрывную связь со специфическим. Общее существует лишь в 

конкретно исторической  специфической форме, но и специфиче-

ское не может возникнуть на пустом месте, вне связи с общим. 

Главным фактором, обусловливающим специфичность нации, вы-

ступает объективный эволюционный процесс развития экономи-

ческой системы в целом, а также производительных сил. Специ-

фические признаки, характеризующие социально-экономические 

позиции нации, не существуют обособленно от общего, а пред-

ставляют форму проявления (существования) общего. В процессе 

развития переход от одного качественного состояния системы к 

другому проявляется в том, что положительное предшествующее 

специфическое состояние сохраняется, присоединяется к общему. 

Последнее сохраняется, обогащается и усложняется. Общее, таким 

образом, «не урезается», а развивается за счет обогащения его спе-

цифическими признаками и связями, составляющими структурно-

генетический аспект нации. Игнорирование специфических при-

знаков нации, отрыв от общего ведет к отрицанию преемственно-

сти в развитии социально-экономической системы. 

Так, преобразования собственности без учета исходного со-

стояния, то есть реального уровня обобществления производства, 

не обеспечили стабильное и устойчивое развитие, не соответство-

вали прогрессивным мировым тенденциям. Магистральный путь 

развития всей человеческой цивилизации в XXI веке – усиление 

социализации собственности и общественного характера присвое-

ния. 

В ходе подготовки очередных реформ очевидно, что совер-

шенно игнорируется человеческий капитал и интеллектуальный 

потенциал, то есть тот невиданный потенциал культуры, науки, 

образования и здравоохранения, который был создан в стране за 

последние 90 лет.  

Человеческий капитал – главный ресурс современного эконо-

мического роста, который необходимо не только сохранить, но и 
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приумножить за счет приоритетов в развитии указанных отраслей, 

устранения чудовищно неравномерного распределения совокуп-

ного национального продукта, обеспечения финансовой устойчи-

вости национальной пенсионной системы, комплексной структур-

ной перестройки экономики.  
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ОСНОВАНИЯ И ИМПЕРАТИВЫ ВОСХОДЯЩЕГО  

ВОСПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 

Оргкомитет на конференцию, посвященную 80-летию выхода 

в свет книги Дж.М. Кейнса «Общие теория занятости, процента и 

денег», выдвинул для научного обсуждения тему «Воспроизвод-

ство России в XXI веке: диалектика регулируемого развития». От-

вечая на этот запрос, автор предлагает определенную концепцию 

– «Основания и императивы восходящего воспроизводства рос-

сийской цивилизации в XXI веке: стратегический взгляд», кото-

рую он разрабатывает последние 20 лет [1 - 14]. 

Главные положения разрабатываемой концепции: 

Первое. Человечество на рубеже ХХ и XXI веков вступило в 

эколого-катастрофическую фазу развития – первую фазу Глобаль-

ной Экологической Катастрофы [1], которая поставила Предел ры-

ночно-капиталистической форме развития человечества в XXI 

веке. На то, что рынок, как механизм развития, в экологически 

наполненной нише, которую занимает человечество, исчерпал 

себя, – указывает Доклад Мировому Банку, написанный, еще в 

1991 году, группой ученых экономистов-экологов во главе с Гуд-

лендом, Дейли и Эль-Серафи [15]. К сожалению, «экономическая 

наука» пытается эту оценку не замечать, и как «плата» за это, про-

цессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы нарас-

тают, и ставят под угрозу всю жизнь человечества. По пессимисти-

ческим прогнозам, человечество может перейти «точку 
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невозврата» в 2030 – 2050гг., и тогда экологическая гибель миро-

вой цивилизации становится неотвратимой. Интересно, в этом 

контексте, признание Бена Шалома Бернанке, тогда, в 2010 году, 

бывшего руководителя ФРС [16]: «либеральный рынок не рабо-

тает, он неизбежно приводит к кризису»; «время либеральной ры-

ночной экономики закончилось». 

Второе. Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы 

обозначила Пределы не только всей рыночно-капиталистической 

системе хозяйственного природопотребления, но и всей Стихий-

ной истории, на базе доминирования Закона Конкуренции. Эти 

наступившие экологические Пределы автор назвал Кризисом Ис-

тории. Наступила Эпоха Великого Эволюционного Перелома, как 

эпоха Смены парадигм Истории – перехода от «Стихийной пара-

дигмы» к «Ноосферно-Управленческой парадигме», в форме, 

управляемой социоприродной эволюции на базе общественного 

интеллекта и научно-образовательного общества. Кризис Истории 

определяет внешние основания и Кризиса всей науки, научного 

мировоззрения, в том числе и Кризис экономической науки как та-

ковой [14], и политэкономии («теоретической экономии», «фило-

софии хозяйства», «философии экономики») как её теоретиче-

ского ядра. 

Третье. Наступившая Эпоха Великого Эволюционного Пере-

лома есть одновременно Эпоха Краха рынка, капитализма и либе-

рализма, которая продлится до 2040 – 2050гг. [7]. Императив вы-

живаемости человечества есть одновременно и ноосферный

 императив, т.е. императив, определяющий единственную 

«спасительную» стратегию выхода из Экологического Тупика Ис-

тории и единственную модель будущего устойчивого развития – 

стратегию перехода на модель развития в форме управляемой со-

циоприродной – ноосферной – эволюции на базе общественного 

интеллекта и научно-образовательного будущего, в свою очередь, 

требующую трансформации современной экономики в управляе-

мую, ноосферную экономику [13, 17, 18]. 
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Четвертое. Переход к управляемой ноосферной экономике – 

одно из смысловых «измерений» Эпохи Великого Эволюционного 

Перелома. За этим «переходом», как его важное программирую-

щее начало, стоит смена парадигм самой социальной эволюции че-

ловечества – сдвиг от доминанты закона конкуренции и механизма 

отбора к доминанте закона кооперации и механизма обществен-

ного интеллекта [1, 19], что означает сдвиг от доминирования 

«стихийных регуляторов», «рынка» –  к доминированию «управ-

ления будущим», «плана», за которым стоит Закон опережающего 

развития качества человека, качества общественного интеллекта и 

качества образовательных систем в обществе (в дальнейшем – «За-

кон опережения»). Если обратиться к диалектике Внутренней Ло-

гики Социального развития (ВЛСР) и Большой Логики Социопри-

родной Эволюции (БЛСЭ), выход которой на «арену Истории» и 

обозначила первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, 

то «Закон опережения» означает такое опережающее развитие ка-

чества общественного интеллекта, которое делает его ноосфер-

ным. «встраивает» в гомеостатические механизмы Биосферы и 

планеты Земля ка суперорганизмов. Речь идет о становлении 

научно-образовательного общества [10], в котором образование 

становится «базисом базиса» материального и духовного воспро-

изводства, в том числе и восходящего воспроизводства обществен-

ного интеллекта, и как его ядра – науки, а наука, как и указывалось 

в прогнозе К.Маркса, превращается в производительную силу, но 

не только в производительную силу, но «силу управления», по-

тому что единственная модель стратегии выживания человечества 

в XXI веке – это модель устойчивого развития в форме научного 

управления социоприродным развитием. Предпосылки для транс-

формации экономики в управляемую ноосферную экономику, как 

основы восходящего воспроизводства общественного интеллекта, 

а современного общества – в научно-образовательное общество, 

как основу такой экономики, по автору, заложены в Синтетиче-

ской Цивилизационной Революции (синтез 6-ти революций в ос-
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нованиях цивилизационного развития – Системной, Человече-

ской, Интеллектно-Инновационной, Квалитативной, Рефлек-

сивно-Методологической, Образовательной), которая разверну-

лась во второй половине ХХ века и результатом которой стало 

появление интеллектоемких, наукоемких, образованиеемких, ква-

литативных, планово-рыночных «быстроходных» экономик. 

Эпоха Великого Эволюционного Перелома, выход на арену Исто-

рии в качестве ведущих Закона Кооперации и Закона идеальной 

детерминации в истории через общественный интеллект означает 

одновременно, что ведущим законом этой Эпохи является закон 

сдвига от доминирования рынка к доминированию плана. 

Пятое. Россия на геополитической карте мира на протяжении 

последнего тысячелетия (а если вести речь о «российской Евра-

зии» – то почти на протяжении всей сознательной истории) была 

и есть центр устойчивости мира, здесь «подвешен» маятник исто-

рии, «колебания» которого определяют периоды «роста напряже-

ния» и «спада напряжения» Истории. Россия – не только самосто-

ятельная цивилизация, но она своеобразный «цивилизационный 

континент», в котором совершился своеобразный синтез «запад-

ного» (европейского) и «восточного» (азиатского) начал. Россия – 

не Европа и не Азия, ни то, ни другое, она есть Россия, или рос-

сийская, евразийская, общинная, самая холодная цивилизация. Од-

новременно Россия, именно вследствие своего евразийского поло-

жения, есть «исторический предиктор» (что означает., что 

исторические процессы, совершающиеся на её территории обла-

дают «предикторными» или «прогностическими» свойствами – 

они «сигналят» о том, куда движется история: пример – Великая 

Октябрьская социалистическая революция «просигналила», что 

началась история неотвратимого перехода всего человечества к 

социализму; прорыв в Космос из России – СССР (в 1957 и в 1961 

годах) «просигналил» о начале Космической эры в истории чело-

вечества; крах рыночно-капиталистических «реформ» в России с 

1991 – 2015гг. «сигналит» о начале Краха капитализма, рынка и 
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либерализма в мире, хотя многие пока с этим прогнозом не согла-

сятся. 

Шестое. В мире действует закон гетерогенности мировой эко-

номики [8, 11, 12]. 

Одним из законов, порождающих такую гетерогенность, явля-

ется закон энергетической стоимости [12]. Закон энергетической 

стоимости отражает собою контур регулирования экономического 

развития той или иной страны, локальной  цивилизации, вли-

яющий на особенности действия законов стоимости и потреби-

тельной стоимости (как регуляторов, в рамках теоретической си-

стемы марксистской политэкономии). Этот Закон отражает собой 

географический детерминизм (климат, среднегодовая температура 

на территории, глубина промерзания, количество зимних месяцев 

– продолжительность сезона отопления, продуктивность биогео-

ценозов и т.д.) и выражает собой объективные затраты энергии на 

воспроизводство жизни общества (единицы национального вало-

вого продукта). Россия – самая «холодная» цивилизация в мире, 

т.е. цивилизация с самой высокой энергетической стоимостью. На 

этот фактор в проблеме конкурентоспособности экономики Рос-

сии обратил внимание А.П. Паршев [20]. Его «горькая теорема» – 

«в конкурентной борьбе за инвестиции, если игра ведется по пра-

вилам свободного мирового рынка, почти любое российское пред-

приятие заведомо обречено на проигрыш» [20, 34] – есть выраже-

ние действия закона энергетической стоимости в условиях 

политики «открытой экономики», «свободного мирового рынка», 

а вернее «правил игры», диктуемых ВТО, и в целом мировой фи-

нансовой капиталократией. 

Седьмое. Закон энергетической стоимости и закон гетероген-

ности мировой экономики по автору – одно из теоретических ос-

нований под реформацию теоретического базиса политэкономии 

XXI века, под введение категории «законов срединного уровня», 

отражающих особенности экономического развития, отражающие 

специфику развития той или иной локальной цивилизации. От 
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того, что эти законы не эксплицированы экономической теорией, 

не вытекает, что они не действуют, – действуют. 

У России, как автором было показано неоднократно, есть та-

кие собственные законы социально-экономического развития: ин-

фраструктурный закон, закон централизации управления соци-

ально-экономическим развитием, закон существования 

достаточного сектора мобилизационной экономики, закон плано-

вой регуляции (планомерного развития), закон общинно-государ-

ственного землепользования, закон доминирования закона коопе-

рации над законом конкуренции, закон стратегического 

резервирования и закона идеократии (власти большой националь-

ной идеи) [2, 5, 6, 8, 11]. Обоснование теоретического положения, 

что именно эти законы определяют особенности экономической 

истории России, её механизмов, представлены в ряде работ. 

Восьмое. Стратегия развития России в XXI веке, когда мы пы-

таемся охватить стратегическим горизонтом весь XXI век, может 

быть правильно разработана и теоретически осмыслена, исходя из 

следующей логики причинно-следственных связей: <внешние им-

перативы, действующие по отношению к развитию России>  

<основания развития российской цивилизации>  <внутренние 

императивы развития России в XXI веке>  <стратегия развития 

России в XXI веке>. Стратегия России в XXI веке не может ро-

диться в логике чистого проективизма, так характерной для «пост-

модерна». Эта логика предназначена идеологией мировой финан-

совой капиталократии для уничтожения системных оснований 

колонизируемых цивилизаций, стран и народов. 

Каковы внешние императивы действуют по отношению к Рос-

сии, равно как и к другим странам мира? 

– (1) императив выживаемости человечества и России как вы-

ход из Экологического Тупика Истории на ноосферно-социали-

стической основе, в форме управляемой социоприродной эволю-

ции; (2) «Императив управляемости» как императив перехода 

человечества к Управляемой Истории, но уже Истории Не-Авто-

номной., в единстве с глобальной эволюцией Биосферы, т.е. в 
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форме Эволюции Ноосферы, что требует управляемой, ноосфер-

ной экономики; (3) Императив становления научно-образователь-

ного общества; (4) Духовный императив, как императив примата 

духовных потребностей над материальными; (5) Императив смены 

системы рынка и капитализма, строя мировой финансовой капита-

лократии системой Ноосферного Экологического Духовного Со-

циализма. 

Основания стратегии развития России включают в себя: (1) 

«евразийское месторазвитие» России как цивилизации; (2) боль-

шой хронотоп бытия России (т.е. большая пространственно-вре-

менная метрика континуума бытия России); (3) «холодность» тер-

ритории, высокая энергостоимость воспроизводства; (4) 

историософская миссия России как «евразийской оси» истории (по 

Макиндеру); роль российского государства как стабилизатора эво-

люции народов России и его миротворческая геополитика на 

Земле; (5) духовность российской цивилизации (её принадлеж-

ность к типу «духовных цивилизаций» по А.С.Панарину [21], в ко-

торых, в отличие от типа «прагматических цивилизаций», харак-

терных для «Запада», действует кредо: «действовать вопреки 

обстоятельствам»); (6) особое ценностное основание, которое ав-

тор назвал «цивилизационным социализмом», и который отражает 

собой особый ценностный геном – геном Правды, как Синтеза Ис-

тины, Добра, Красоты и Справедливости, и в соответствии с кото-

ром России является Цивилизацией Правды; (7) идеократия как 

власть большой идеи, которая является, по автору, коррелятом 

«большого пространства-времени» бытия России; (8) русский 

народ и русская культура как «скреп» российской цивилизации; 

(9) общинность (соборность) российской цивилизации; (10) высо-

кая обороноспособность (у России нет друзей, как сказал импера-

тор Александр III, кроме армии и флота). 

Внутренние императивы отражают специфические законы со-

циально-экономического развития России. 
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Девятое. Стратегия восходящего воспроизводства России в 

XXI веке соединяет в себе внешние и внутренние императивы, ос-

нования её цивилизационной специфики и переводит их в осознан-

ную логику и механизмы управляемого развития. 

Главные прогнозируемые автором этапы: (1) 2016 – 2020гг. –  

переход к смешанной, планово-рыночной экономике с возрожде-

нием государственного стратегического планирования на новой 

качественной основе, с возрастающей долей собственности, при-

надлежащей государству (с доведением этой доли до 55 – 55%, как 

в странах Западной Европы), с национализацией энергетической и 

транспортной инфраструктуры (до 80%); возрождение «моногоро-

дов» и наукоградов; разработка стратегии опережающего научно-

технического развития на основе 15-летних планов с созданием 

сети технополисов на базе ведущих университетов страны и НИИ 

РАН; (2) 2020 – 2050гг. – запуск стратегии ноосферно-социалисти-

ческого развития России, превращение её в Лидера Ноосферного 

Прорыва человечества; подготовка новой, ноосферной геополи-

тики на базе планетарной кооперации народов-этносов; оконча-

тельный запрет на войны и насилие, как механизмы, ускоряющие 

гибель человечества; выход на философско-научное осознание 

коллективного Разума человечества как Ноосферно-Космического 

Разума, носителя Закона Гармонии как закона целостного бытия 

Человечества в единстве с Биосферой и планетой Земля; (3) 2050 

– 2100 гг. – смена качества бытия человечества, Конец любым фор-

мам эксплуатации на Земле. 

Может быть, эти этапы покажутся фантастическими для тех, 

кто мыслит в рамках сложившихся ценностей, рыночного меха-

низма развития, и взгляда на войны, как на вечный спутник Исто-

рии в прошлом и будущем. 

Если эти «ценности» одержат «победу», то человечество не 

переживет середину XXI века. Двойной коллапс уже возможен (по 

А.П.Федотову) в 2025±5 году. «По кому звонит колокол?» – Да-

вайте воздержимся с ответом и включим «энергию рождения Дей-

ствительного Разума и Действительной Науки». 
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ИДЕИ КЕЙНСИАНСТВА И СОЗДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕ-

СКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНО-

МИКИ 

Кейнсианство, выступая теоретической основой экономиче-

ской политики в развитых странах в 30-ые годы XX века, способ-

ствовало созданию устойчивой хозяйственной системы, а 

посткейнсианство, соответствующее изменившимся во второй по-

ловине XX века экономическим условиям, создало условия для так 

называемого «неоклассического возрождения». Кейнсианские ре-

комендации применялись в странах Запада, в Японии. Статическая 

модель Кейнса послужила основой создания посткейнсианских 

концепций экономической динамики, в которых учитываются раз-

личные институты, характеризующие экономическую реальность. 

 Способны ли рецепты посткейнсианства обеспечить устой-

чивый экономический рост российской экономики в современных 

условиях? На данный вопрос не существует однозначного ответа, 

мнения специалистов на этот счет не совпадают. Однако многие 

ведущие российские экономисты (В. Е. Маневич, И. Осадчая, С. 

Дзарасов, Ю. Ольсевич, В. Мау и другие) высказывают точку зре-

ния, состоящую в том, что новая кейнсианская парадигма спо-

собна стать основой для модернизации российской экономики в 

XXI веке.  

Безусловной заслугой Дж. М. Кейнса является включение пси-

хологических факторов в анализ экономики. Кейнс писал, что «ли-

шенные исчерпывающей информации субъекты не имеют возмож-

ности точно рассчитать результаты своих действий и должны 

опираться на свои далеко не рациональные (опять-таки в силу от-
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сутствия информации) ожидания, предчувствия, интуицию, опти-

мизм и т.д.» [1, 169]. Неопределенность является одним из ключе-

вых понятий кейнсианской теории. Поиск путей снижения неопре-

деленности, проблема несовершенства рыночной информации 

находятся в сфере внимания современной западной неокейнсиан-

ской теории. По нашему мнению, эти исследования могут быть ак-

туальными и для российской экономики. 

Влияние фактора неопределенности проявляется в том, что не-

уверенность экономических субъектов в будущих доходах ведет к 

росту предпочтения ликвидности (по мотиву предосторожности). 

В итоге инвестиции в низколиквидные и имеющие длительные 

сроки окупаемости проекты снижаются, а ведь именно  эти долго-

срочные инвестиции и определяют экономический рост. 

Ключевым выводом кейнсианских концепций выступает вы-

вод о том, что подъем реального сектора экономики не может про-

изойти без стимулирования внутреннего потребительского и инве-

стиционного спроса при сокращении экспорта сырья и увеличении 

его внутреннего потребления.  

Сегодняшняя экономическая ситуация в России многими ис-

следователями оценивается как даже худшая, чем ситуация в 

США времен Великой депрессии. Ключевой проблемой россий-

ской экономики выступает слабая инвестиционная активность, и в 

связи с этим рекомендации кейнсианской теории представляют 

интерес.  

Экономическая политика государства должна быть направ-

лена на то, чтобы обеспечить достаточные для догоняющего эко-

номического развития темпы роста. Дж. М. Кейнс писал: «Я рас-

считываю на то, что государство, которое в состоянии взвесить 

предельную эффективность капитальных благ с точки зрения дли-

тельных перспектив и на основе общих социальных выгод, будет 

брать на себя все большую ответственность за прямую организа-

цию инвестиций» [1, 158].  
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В отраслях, способствующих долгосрочному экономическому 

росту, регулирование и финансирование должно взять на себя гос-

ударство: образование и здравоохранение, научные исследования, 

производственная и транспортная инфраструктура. Реальность та-

кова, что эти отрасли испытывают сегодня серьезные трудности 

из-за недостаточного финансирования, и, более того, расходы гос-

ударственного бюджета возрастают в отраслях, мало влияющих на 

экономический рост, таких, как национальная оборона, государ-

ственное управление, правоохранительная деятельность. 

В нынешних условиях антициклическое регулирование по 

теории Кейнса требует согласованных действий различных госу-

дарств в рамках глобальной системы, поскольку регулирования в 

масштабах отдельного государства при тесной межстрановой ин-

теграции уже недостаточно, подтверждением чего является нега-

тивная ситуация, возникшая после введения экономических санк-

ций. 

Вместе с тем встречающиеся в экономической литературе ка-

тегоричные высказывания о том, что теория Дж. М. Кейнса не вы-

держала испытания временем, на наш взгляд, являются по мень-

шей мере, некорректными. Научная теория Кейнса – это 

развивающееся творческое учение, возникшее в 1930-ые годы и 

прошедшее в своем развитии несколько этапов.  

И. Осадчая писала: «История кейнсианства – это история не-

прерывного развития, приспособления к меняющейся действи-

тельности, поисков и уточнений как в области теоретического ана-

лиза, так и в практической политике» [4, 48.] 

Кризис неокейнсианства 70-х годов не означал полного отказа 

от идей, лежащих в основе этой концепции. Последователи неоке-

йнсианской теории развивают ее ключевые положения примени-

тельно к изменяющимся условиям экономики. 

Действительно, имеются примеры, когда применение на прак-

тике идей кейнсианства не приносило нужных результатов. Так, 

бывший президент Франции Ф. Миттеран (1916-1996 гг.) предпри-

нял попытку стимулировать экономический рост и увеличить 
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число рабочих мест путем увеличения государственных расходов, 

однако это не привело к росту ВВП и к росту числа рабочих мест 

во Франции, отчасти потому, что французские потребители пред-

почитали продукцию немецких производителей. 

Кризис кейнсианства 70-х годов был связан с тем, что приме-

нение предлагаемых им действительно сильных инструментов 

государственной политики способствовало росту инфляции, что 

привело впоследствии к необходимости перехода к использова-

нию инструментов монетарной политики. 

Применение моделей кейнсианства в современной России вы-

зывает большое сомнение, так как это связано с дефицитным фи-

нансированием государственного бюджета, в то время как дефи-

цит бюджета в российской экономике и так составляет 

значительную величину. По данным Министерства Финансов РФ, 

дефицит государственного бюджета в 2015 году составил 1,945 

триллионов рублей, или 2,6 % ВВП. Предположительно, в 2016 

году он превысит 3 %. 

Для того, чтобы импульсы роста, возникающие на том или 

ином рынке, смогли проникнуть в смежные отрасли внутри наци-

ональной экономики, оказать на них мультипликативное стимули-

рующее воздействие (согласно теории мультипликатора Кейнса),  

а тем более превратиться в локомотив экономического развития, 

нужны специальные  механизмы управления процессами создания 

сложных многоуровневых связей в системе – драйверы [5]. 

Представляется, что основные проблемы российской эконо-

мики связаны не только с отсутствием  точек роста  в тех или иных 

отраслях экономики, сколько со слабостью драйверов, консолиди-

рующих разрозненные импульсы от экспортных секторов в потоки 

интегрированного внутреннего развития для всех отраслей и реги-

онов. В качестве этих драйверов можно назвать: низкий уровень 

внутриотраслевой и межотраслевой кооперации, недостаточный 

уровень локализации при реализации  инвестиционных проектов, 

преобладание низких уровней передела в большинстве промыш-

ленных отраслей, относительно невысокий платежеспособный 
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спрос населения, недостаточность транспортно-логистической ин-

фраструктуры, коррупционность, низкий уровень доверия в обще-

стве и др.   

Разумеется, неокейнсианская теория не дает исчерпывающих, 

универсальных советов и рецептов для «выздоровления» россий-

ской экономики, но она может помочь разработать теоретическую 

модель развития в соответствии с вызовами современности.  
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РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Огромный успех книги Д.М.Кейнса, юбилей выхода которой 

отмечается, обусловлен многими факторами. Впрочем, «на За-

паде» понять Кейнса помогает его биография, проработанная Р. 

Скидельским25.  Однако у каждого великого экономиста одинаковая 

участь. Если автора как умеют, возносят, то его работы практически 
                                                           
25 Скидельски Р. Джон Мейнард Кейнс. 1883—1946. Экономист, философ, государственный деятель.- В 

2-х книгах./Пер с англ.- М.: Московская школа политических исследований, 2005. 
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не читают. Все необходимые разъяснения для огромных масс чита-

телей доводятся «через руки» интерпретаторов мыслей гения.  

Через 10 лет после появления «Общей теории» П. Самуэль-

сон дал ставшую хрестоматийной оценку этой книги. «Это плохо 

написанная, плохо организованная книга; и обыватель, который 

положился на репутацию автора и купил ее, пожалел о потрачен-

ных 5 шиллингах. Она совершенно не годится для процесса обуче-

ния. Она претенциозна, полемична и не слишком щедра на призна-

ния чужих заслуг. Она полна иллюзий и недоразумений: 

вынужденная безработица, единица заработной платы, равенство 

сбережений и инвестиций, механизм мультипликатора, связь пре-

дельной эффективности капитала и процента, вынужденные сбе-

режения, различные нормы процентов и многое другое. Кейнсиан-

ская система изложена так путано, как будто сам автор плохо 

понимал ее суть и основные черты; и конечно, он демонстрирует 

худшие черты, когда пытается выяснить отношения с предше-

ственниками. Взлеты интуиции и озарения переплетаются со скуч-

ной алгеброй, а двусмысленные определения неожиданно ведут к 

незабываемым побочным линиям рассуждений. Но когда все это 

остается позади, мы находим анализ ясным и новым. Короче го-

воря, это работа гения»26. Соответственно, прочитать и понять 

книгу доводится не всем студентам. 

Главная идея работы состоит в том, что система рыночных 

отношений не является совершенной и саморегулируемой, а мак-

симально возможную занятость и экономический рост может 

обеспечить только активное вмешательство государства в эконо-

мику. 

Главным теоретическим положением при создании работы 

является убеждение Кейнса, что фантастической «невидимой руки 

рынка» не существует, и государственное регулирование является 

необходимым спутником рыночной экономики. Гениальность по-

зиции Кейнса определяется тем, что в те годы еще не существо-

вало работ, утверждающих, что рынок формировался и развивался 

                                                           
26 Samuelson P. Lord Keynes and the General Theory//Econometrica. 1946. № 3. P. 190.   
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под жестким контролем общества и государства и никогда не яв-

лялся саморегулируемым27. 

Современный мейнстрим, идеологическая цель которого – 

«выжечь» трудовую теорию с выводами Маркса, хорошо «про-

мыл» работу Кейнса. В идейном наследстве Кейнса можно найти 

элементы, несовпадающие с главной «струей» экономической 

науки, но важные с точки зрения государственного регулирования. 

Например, краткое положение Кейнса, «Не собственность на 

орудия производства существенна для государства» переводит во-

просы собственности на второй план в достижении экономических 

результатов и противоречит положению мейнстрима о необходи-

мости и преимуществах частной собственности. Причина в том, 

что государство такой же частный собственник, как и все осталь-

ные, а предприятия, оказавшиеся в частной собственности, управ-

ляются ничуть не лучше времен, когда ими руководили «крепкие 

хозяйственники».  

Прежде чем представить общую теоретическую картину ре-

альной экономической системы, Кейнс отмечает проблемы, кото-

рые представляют «действительные трудности» для анализа:  

а) выбор единиц измерения, пригодных для исследования 

экономической системы в целом. Для оценки функционирования 

экономической системы предлагалось две единицы измерения: де-

нежная и единица труда. 

б) роль, которую в экономическом анализе играют предполо-

жения (ожидания);  

в) определение дохода28.  

Например, на знаменитой единице труда, который оперирует 

Кейнс, «подорвалась» «политическая экономия социализма», пы-

таясь реализовать провозглашенный лозунг «каждому по труду». 

Не подлежит никакому сомнению, что один час труда неквалифи-

цированного рабочего во времена до Кейнса, во времена Кейнса и 

в современных условиях определенным образом различаются. 

                                                           
27 «Великая трансформация» Карла Поланьи: прошлое, настоящее, будущее. Под общей ред. Р.М. Нуре-

ева. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 
28 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978. 
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Очевидно, что экономической науке еще предстоит оценить пло-

дотворность применения единиц труда.  

Как известно, знаменитый «кейнсианский крест» лишь ин-

терпретации идей автора. Непосредственной реакции Кейнса на 

модель неизвестна, поскольку он не с ней не был знаком, и соот-

ветственно, никакой ответственности за нее не несет. Однако ана-

лиз модели показывает, что идея Кейнса излагается неверно и из 

нее следуют монетаристские выводы29.  

Хотя Кейнс свою теорию создавал как академическую, полу-

ченные выводы работы пытались использовать как важнейшие 

пути сокращения безработицы, возникшей в годы «Великой де-

прессии». Однако, заявления о том, что использование инструмен-

тов, предложенных теорией Д.М.Кейнса, позволило США до-

биться устойчивого экономического роста в предвоенный период, 

не соответствуют действительности. 

Как известно, любые предпринимаемые действия политиков 

получают действенный результат в экономике через несколько 

лет. Как представляется, меры президента Г.Гувера по ликвидации 

последствий «Великой депрессии», явились базой для развертыва-

ния успехов «нового курса» Рузвельта. 

Но первой реальной мерой президента Рузвельта был дефолт.  

В своей инаугурационной речи в марте 1933 года президент Ру-

звельт объявил о почти двукратном снижении курса доллара по от-

ношению к золоту или, другими словами, об удорожании золота, а 

также национализировал - «отжал» у граждан наличное золото, 

сделав их более бедными и более «равными». Верховный Суд 

США в 1936 году нашел чисто «правовое» решение - признал ре-

шение Рузвельта незаконным, но пояснил «иначе было нельзя», и 

оставил золото в собственности государства.  

Далее следует заметить, что более точно следует определять 

теорию Кейнса как теорию общественного развития. Здесь 

                                                           
29 Тикин В.С. Из «кейнсианского креста» вытекает монетаристская догма./ Экономист. – 2011.- № 9 – 

с.81-85. 
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уместно вспомнить основной психологический закон, сформули-

рованный Кейнсом. Конечно, влияние неэкономических факторов 

на развитие экономики огромно и до настоящего времени «чистая» 

экономика не создана, а при создании теории Кейнс выступает как 

институционалист. 

В то же время категории средняя склонность к потреблению 

и средняя склонность к накоплению легко прочитываются «по-

русски» как норма потребления и норма накопления, определен-

ным образом снимая элементы психологии. Выявленное разночте-

ние категорий ставит перед экономической наукой проблему раз-

работки категориального аппарата. 

Идея Кейнса в своей сущности проста. Чтобы свести колеба-

ния экономики к минимуму, правительству следует управлять 

спросом на товары и услуги. Соответственно, возникает вопрос: 

что обязано регулировать государство и где границы такого регу-

лирования? Если регулировать лишь элемент совокупного спроса 

- государственные расходы, которые в конечном итоге представ-

ляют собранные налоги, то вопрос становится вечным – «Начиная 

с первых мещан средневековья и кончая современными англий-

скими фритредерами, вся борьба вертится вокруг налогов»30.   

Кроме того, государство попадает в порочный круг. Отстра-

няясь от регулирования из-за недостатка средств или по «идей-

ным» соображением и оказавшись у «разбитого корыта» эконо-

мики, государство вынуждено увеличивать свои расходы для 

«стимулирования» экономики или «поддержания на плаву» 

«особо приближенных» в соответствии со знаменитым лозунгом -  

друзьям все, остальным по закону. 

Но государство все доступные средства может получать 

лишь с помощью налогов (или продавая себя – собственное «ба-

рахло»). Однако увеличение налогов снижает стимулы к производ-

ству и уменьшает потребление, нейтрализуя «потуги» государства 

по стимулированию экономики с помощью расходов. А продажей 

                                                           
30 Маркс К., Энгельс Ф. Рецензии из «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-Okonomische Revue»/ Маркс К., 

Энгельс Ф. Собр.соч., т.7, № 4, С. 268—307, С.300 



 

 

170 

 

самого себя занимаются те, у кого нет собственных накоплений. 

Разрешением возникающего противоречия является государ-

ственный долг. Но отдавать долги в соответствии с правилом Рик-

кардо можно лишь из будущих налогов. Соответственно, беря в 

долг, государство (правительство) снимает с себя ответственность 

и перекладывает ее на будущее правительство, принуждая его уве-

личивать налоги. 

Однако, существует вид налога, над которым трудился Кейнс 

в предыдущих работах – инфляционный налог – увеличение рас-

ходов государства за счет печатания денег. Как представляется, 

идея увеличения совокупного спроса Кейнса всего лишь родона-

чальница идеи монетаризма, как течения, провозглашающего гла-

венствующую роль денег в экономике. Однако в отличие от «чи-

стого» монетаризма идея Кейнса заключается в имитации 

трудовой деятельности, имитации занятости, создания видов 

труда, которые не нужны обществу, но за которую выплачивают 

зарплату, повышая совокупный спрос. В отличие от современного 

монетаризма, Кейнс для увеличения спроса предлагал не просто 

раздавать деньги безработным (пособия), а привлекать их к «об-

щественным работам» - закапыванию и откапыванию денег и т.д., 

сокращая уровень безработицы. 

Кроме того, Дж. М. Кейнс четко указывал: «Наиболее значи-

тельными пороками экономического общества, в котором мы живем, 

являются его неспособность обеспечить полную занятость, а также 

его произвольное и несправедливое распределение богатства и дохо-

дов»31.  Но все работы, которые посвящаются Кейнсу, освещают 

лишь проблемы занятости, а распределения благосостояния и до-

хода практически не рассматриваются, т.е. остаются «за кадром». 

Для экономической науки здесь также нет ничего нового - «какое 

же современное государство не кормит так или иначе своих ни-

щих?»32 

Практическая направленность теории Кейнса обеспечила ей 

                                                           
31 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978. С. 447 
32 Маркс К.. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.  т.7, С. 5-110 с.40 
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широкую популярность в послевоенные годы. Заслугой Кейнса 

считается разработка «новой теории регулирования производства 

и занятости». Современные «народные демократии» предпочи-

тают иные средства «государственного» регулирования - личную 

унию и другие неформальные методы, прежде всего, лоббирова-

ние.  
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НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАК  

ЗАВЕРШЕНИЕ ДИКТАТУРЫ ЗАКОНА СТОИМОСТИ 

Нынешний глобальный кризис является одновременно и цик-

лическим, и структурным, и системным. Он связан с серьезными 
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институциональными и технологическими изменениями, со сме-

ной технологической базы или наступлением нового технологиче-

ского уклада. Система мирового разделения труда, сложившаяся в 

80-е годы на волне массового развертывания информационно-ком-

муникационных технологий, перестала быть двигателем накопле-

ния капитала, исчерпала свои производительные возможности.   

Промышленно развитые страны стоят на пороге новой инду-

стриальной революции, которая еще не получила общепризнан-

ного названия. Используются понятия «Третья промышленная ре-

волюция», «Индустрия 4.0», «Шестой технологический уклад» и 

пр. Мы предлагаем характеризовать грядущее изменение основ 

индустрии как неоиндустриализацию. 

Неоиндустриализация является продолжением технологиче-

ской революции и переносом её основного русла из сферы инфор-

мационных финансовых услуг и НИОКР в непосредственный про-

изводственный процесс,  формирование сферы интеллектуального 

производства, когда мысль  непосредственно становится произво-

дительной силой33.  

Неоиндустриализация будет содействовать трансформации 

всего социального устройства в направлении противоположном 

фундаментальному принципу рыночной экономики: соизмерение 

затрат и результатов как основа распределения произведенных 

благ.  

«Субтрактивное» производство как фундаментальная произ-

водственная парадигма индустриального общества является онто-

логической основой существования закона стоимости  и критериев 

конкурентоспособности. Новая философия производственного 

процесса, аддитивное производство, построена на иных фундамен-

тальных принципах. Она концентрирует и материализирует интел-

лектуальный ресурс в ключевых областях – сам 3D принтер с про-

граммным обеспечением плюс расходные материалы к нему – и 
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делает ненужными всю прочую производственную инфраструк-

туру, разросшуюся за счет углубления разделения труда. 

Новая производственная парадигма, провозвестником кото-

рой является 3-D революция разрушает всю многовековую импе-

рию «эффекта масштаба», вытесняет грандиозную систему углуб-

ления разделения труда как основу конкурентоспособности 

производственной деятельности. 3-D принтинг формирует новую 

парадигму – «глобальный дизайн – локальное производство», ко-

торая, на наш взгляд, более глубоко отражает суть интеллектуаль-

ного подхода к производственной деятельности. «Глобализация 

дизайна» за счет развития инфокоммуникационных технологий 

позволяет задействовать креативный потенциал миллионов людей 

в плане разработки новых изделий с максимально кастомизиро-

ванным дизайном в соответствии с дифференцированными по-

требностями потребителей в разных регионах мира. 

Кастомизированное производство ликвидирует материальную 

основу формирования механизма усреднения производственных 

издержек. Значительная доля общественного труда, воплощенного 

в продукции, будет представлять собой творческие усилия креа-

тивных индивидов, не требующие материального возмещения. Це-

почки добавленной стоимости будут строиться по принципу нели-

нейного локализованного сотрудничества с неопределенными 

ролями и ответственностью. 

Таким образом, институты формирования общественно-необ-

ходимых затрат труда, формирующие суть действия закона стои-

мости, подрываются в результате неоиндустриализации. 
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НЕОДИРИЖИЗМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ВОСПРОИЗВОДСТВОМ РОССИИ 

Отсутствие механизма саморегулирования в капиталистиче-

ской системе позволяло Дж.М. Кейнсу критиковать её. Опираясь 

на его исследования, можем вводить стимулирующую функцию 

экономической политики для воспроизводства и формирования 

оптимальной модели защиты интересов РФ в окружении интегра-

ционных группировок.  

В настоящее время существуют два направления, характери-

зующих ведущие экономические теории: 1) воспроизводственное, 

основанное на стоимости (производство и распределение); 2) 

сфера потребления (обмен), основанная на ценности для потреби-

теля. Первое направление включает социальный аспект и нацио-

нальное хозяйство, хозяйственный комплекс, а не только соглаше-

ние элит. Второе - в качестве ведущих элементов использует 

деньги, капитал, так называемую рыночную экономику [1, 8].  В 

ней нет места социальным аспектам, поскольку в конкурентной 

борьбе на товарных рынках побеждает тот, у кого издержки ниже 

[2]. По-прежнему (невзиря, например, на Дж.М. Кейнса) утвержда-

ется, что конкуренция является основным принципом координа-

ции деятельности субъектов рынков. Сторонником второго 
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направления является Л. Кудрин, а разработанная им экономиче-

ская политика реализуется в настоящее время.  

Конкуренция неизбежно исчезает из экономики из-за порож-

дения современной техникой всё большей концентрации произ-

водства, а также внедрения и защиты инноваций. Существует ре-

альная проблема в том, что виртуальная экономика не поддается 

регулированию, а ее объемы превышают размеры реальной эконо-

мики. Поэтому сейчас используют такой инструмент регулирова-

ния в мировой экономике как создание новых институтов. Эти ин-

ституты призваны осуществлять координацию деятельности 

субъектов рынка,  которую ранее выполняла конкуренция. 

Воспроизводство России через развитие неодирижизма наци-

онального государственно-корпоративного комплекса России тре-

бует решения следующих задач: стратегическая задача состоит в 

нивелирование отрыва так называемого низшего и высшего слоёв 

общества и выравнивания уровня жизни населения всех регионов; 

развитие кластеров и структур деловых сетей в регионах компакт-

ного проживания граждан РФ как форма реализации неодири-

жизма национального государственно-корпоративного комплекса 

[3, 5-9]. Идеолог дирижизма Ф. Перру именно в государственном 

дирижизме, то есть управлении экономическими процессами, ви-

дел возможность структурной перестройки экономики Франции 

после второй мировой войны (кейнсианство).  

Функции государства состоят в создании условий и требова-

ний для обеспечения поставленных задач. Государственное регу-

лирование необходимо в научно-технической сфере, где зарожда-

ются инновации. Их коммерциализацией, в первую очередь, 

должен заниматься предпринимательский корпус, используя ры-

ночный механизм. 

Специфика неодирижизма национального государственно-

корпоративного комплекса в России в настоящее время определя-

ется синергетическим эффектом управления добавленной стоимо-

стью национальных корпораций. В корпорациях должны быть вы-

делены критические факторы успеха – «рычаги», управляющие 
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параметры, с помощью которых можно будет осуществить пере-

ход к отказу от рентной экономики, основанной на краткосрочных 

финансовых вложениях и изъятию добавленной стоимости веду-

щими странами мира [4, 51]. Появилось новое выражение конку-

РЕНТО-способность, то есть способность получить ренту, повли-

ять на ценообразование. Конкуренция в глобальном масштабе – не 

соперничество в установлении цены, а возможность влиять на 

цены. Произошла подмена экономических отношений психологи-

ческими, восприятиями, например, стоимости, которая восприни-

мается как цена товара или услуги [4, 53].  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА, ПРАВА В РЫНОЧНОЙ  

ЭКОНОМИКЕ 

В ходе социально-экономического развития России все актив-

нее проявляется тенденция изменения форм и методов государ-

ственного воздействия на экономические процессы. 

Последние два десятилетия показывают, что в России сложи-

лось новое общество, созданное иное государство. Все более акту-

альными становятся вопросы оптимизации политико-правовых 

механизмов взаимодействия органов государственного управле-

ния и институтов гражданского общества. Государство нуждается 

в праве не в меньшей степени, чем право в государстве. В основе 

появления и действия государства и права лежат не только сугубо 

экономические и социальные причины. Но и политические, этни-

ческие, духовные, нравственные и многие другие жизненные об-

стоятельства. На функционирование государства и права оказы-

вают влияние много других интересов, потребности, идеи, 

побуждения, мотивы, ценности, порождаемые и отражаемые об-

щественной жизнью, волей членов общества. 

Следует отметить, что гражданское общество – саморазвива-

ющееся, антитоталитарное, демократическое общество, в котором 

центральное место занимает человек, гражданин, личность. Сте-

пень развития гражданского общества является показателем зре-

лости социума и его граждан. 

В наше время проблема гражданского общества в развитых 

странах рассматривается в ракурсе: 

• Не граждане существуют для общества, а общество для граж-

дан 

• Не собственность  подчиняется общему благу, а общее благо 

вытекает из собственности личности  

• Не государство дает свободу гражданам, а граждане опреде-

ляют меру свободы государства 
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• Не закон лежит в основе прав людей, а права человека — в 

основе закона. 

Структура гражданского общества развитых стран представ-

ляет собой широкую сеть общественных отношений, различных 

добровольных организаций граждан, их ассоциаций, лоббистских 

и иных групп, благотворительных фондов, клубов по интересам, 

творческих, кооперативных объединений, потребительских, спор-

тивных обществ, общественно-политических, религиозных и иных 

организаций и союзов. Все они выражают самые различные соци-

альные интересы во всех сферах жизни общества. 

При взаимодействии с правовым государством гражданское 

общество отдает приоритет правам и свободам человека, повыше-

нию качества его жизни и выполняет следующие важные функции: 

1. Защита частных сфер жизни людей; 

2. Сдерживание политической власти от абсолютного гос-

подства; 

3. Стабилизация общественных отношений и процессов, 

обеспечение баланса между государственной и коммерческой сфе-

рой общества; 

4. Защита и продвижение общественных интересов; 

5. Постоянная мирная борьба за внедрение в жизнь кон-

ституционного принципа правового государства. 

Таким образом, из результатов анализа структуры и функций 

гражданского общества, а также уровней его функционирования, 

можно сделать вывод, что успешное развитие гражданского обще-

ства возможно при наличии следующих взаимосвязанных факто-

ров:  

экономических, таких, как многоукладная экономика, разно-

образие форм собственности, регулируемые рыночные отноше-

ния;  

политических, включающих в себя верховенство закона и ра-

венство всeх перед ним, политический плюрализм, дeцeнтрaлиза-

цию властных пoлномoчий, разделение властей, доступ граждан к 

учacтию в государственных и общественных делах; 
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духовных – свобода сoвести и отсутcтвие монoпoлии одной 

идеологии и мировoззрения.  

Обеспечение полноценного наличия в стране этих взаимосвя-

занных условий и является проблемами для становления граждан-

ского общества в России. 

К основным экономическим факторам относятся, многоуклад-

ная экономика, разнообразие формы собственности, регулируе-

мые рыночные отношения. 

В некоторых отраслях в России совершенно отсутствует кон-

куренция, что хорошо заметно при сравнении с мировыми рейтин-

гами. В списке 500 крупнейших компаний США несколько почто-

вых операторов, несколько железнодорожных компаний, 

несколько компаний, занимающихся транспортировкой нефти. В 

России только «Почта России», РЖД и «Транснефть». 

Конкурентов на внутреннем рынке не видно, на внешнем - 

конкуренция весьма специфическая. И то, что практически всем 

им необходимы регулярные подпитки из бюджета, говорит о том, 

что и финансовые результаты их деятельности таковы, что на кон-

курентном рынке они бы давно обанкротились. 

Как показывает практика, российская экономика является до-

вольно закрытой для иностранных инвесторов. В первой сотне 

присутствует всего 15 компаний с иностранным капиталом, первая 

из которых занимает 25-е место и с трудом может быть отнесена к 

иностранным - «ВымпелКом». Из остальных лишь две могут быть, 

с определенными оговорками, отнесены к производственным - 

сборочные заводы «Фольксвагена» и «Ниссан». Остальные либо 

дистрибьюторы импортных товаров (автомобили, табак), либо 

розничные торговые сети. 

Поэтому, для становления гражданского общества в России 

необходимо дальнейшее развитие конкуренции и свободы биз-

неса, увеличение разнообразия форм собственности и совершен-

ствование многоукладной экономики.  
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В итоге можно констатировать наличие значительных трудно-

стей на пути построения гражданского общества в России, имею-

щих различные причины. С одной стороны, мы можем говорить о 

непонимании всей сложности природы и механизмов формирова-

ния гражданского общества, о недооценке роли государства в этом 

процессе. Это «наследие» социалистического прошлого страны. С 

другой стороны, в российском обществе отсутствуют традиции 

гражданской жизни, уровень правовой культуры и самосознания 

граждан находится на низком уровне.  

Существует такое понятие, как «зрелость гражданского обще-

ства». Она характеризуется способностью как отдельных граждан, 

так и различных общественных объединений отстаивать свои 

частные интересы, возможность их удовлетворения по собствен-

ному усмотрению, не нарушая при этом чужих частных и обще-

ственных интересов. В данный момент мы не можем говорить как 

о высоком уровне зрелости российского гражданского общества,  

так и о высоком уровне правовой культуры среди граждан.  

Безусловно, одних изменений в экономической сфере мало. 

Так как все сферы тесно связаны и взаимодействуют друг с дру-

гом, улучшения в одной сфере будут не так существенны из-за 

стагнации в остальных. Задачей государства должна стать помощь 

деятелям науки, занимающимся исследовательской работой в сфе-

рах, о которых говорилось выше. В идеале, ученые должны иметь 

возможность взаимодействовать, объединяться с частными пред-

принимателями (а для этого для последних должна быть выгода), 

проверяя на практике свои гипотезы. Возможна ли ситуация, когда 

предприниматели готовы и желают спонсировать научные иссле-

дования, выделяют гранты и т. д.? Вопрос, ответ на который 

можно получить лишь на практике.  

Задачей государства сегодня является создание наиболее эф-

фективных политических, экономических, правовых, организаци-

онных и других предпосылок для функционирования граждан-

ского общества, причем общества структурированного, с 
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подвижной и легко поддающейся рациональному совершенство-

ванию структурой. 
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экономики в целом в XX веке, дал выдающийся ученый-экономист 
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Василий Леонтьев. «Слепое» теоретизирование такова особен-

ность развития экономической теории на протяжении многих лет, 

которая проявлялась в том, что часто выдвигались неявные посту-

латы или бездоказательные предположения, на которых в дальней-

шем строились концепции и теоретические модели. В.В. Леонтьев 

отмечал, что «значительную часть современных теорий состав-

ляют производные, вторичные концепции. Мы часто рассуждаем 

не о предприятиях, заработной плате или деловом цикле, а о пред-

ставлениях различных людей о прибыли, заработной плате, цик-

лических колебаниях экономики. Если, перед тем как пытаться 

дать какое-либо объяснение экономического развития, некто захо-

чет узнать, что в действительности представляют собой прибыль, 

заработная плата, капиталистическое предприятие, он может по-

лучить в трех томах «Капитала» более реалистическую и каче-

ственную информацию из первоисточника, чем та, которую он мог 

бы найти … в дюжине учебников по современной экономике и 

даже, осмелюсь сказать, в собрании сочинений Торстена Веблена» 

[1, 209-210].  

Как известно, Дж. М.Кейнс в «Общей теории…» рассматривал 

взаимодействие рынков рабочей силы, продуктов и денег и вводил 

концептуальные положения, на основе которых он ставил цель 

объяснить объективные экономические связи. По мнению 

В.В.Леонтьева, при подробном изучении исходных категорий, ко-

торыми оперировал и выстраивал свою теорию Дж.М.Кейнс, было 

установлено, что некоторые постулаты последнего (концептуаль-

ные положения, исходные понятия) нельзя принимать без доказа-

тельства. «Ни один перечень неявных теорий не будет полным без 

упоминания экономических работ Кейнса. … Новое понятие агре-

гированных функций спроса и предложения, использованное в его 

«Общей теории занятости, процента, денег», являет собой инте-

ресный случай неявного подхода к проблеме общего равнове-

сия….[1, 196]. «Неявное утверждение, если оно не сопровождается 
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пояснением, указывающим на то, в каком направлении предпола-

гается его развитие, может означать практически все, что угодно» 

[1, 190]. 

Наряду с этим В.В.Леонтьев указывал на «важность марксист-

ской политэкономии для современной теории делового цикла … 

знаменитые марксовы схемы воспроизводства капитала» [1, 203]. 

… Само значение Марксовой теории для современности сводится, 

таким образом, к вопросу методологии» [1, 205].  «Его сила заклю-

чается в реалистическом, эмпирическом знании капиталистиче-

ской системы …» [1, 209-210]. Впервые в классической политиче-

ской экономии воспроизводственный подход в экономической 

науке был применен К.Марксом к исследованию капиталистиче-

ской экономики. Как известно, им было произведено деление мак-

роэкономики на группы отраслей I и II подразделения и разрабо-

таны условия простого и расширенного общественного 

воспроизводства капитала [2, 582-583]. Впоследствии многие вы-

дающиеся ученые опирались на схемы расширенного воспроиз-

водства экономической системы и марксову методологию [3, 250-

264]. Об этом свидетельствуют разработанные модели в теории 

экономического роста. Этот подход позволил наиболее полно изу-

чить взаимосвязи которые возникают между группами отраслей (I 

и II подразделениями), а также объяснить существенные явления 

(предпочтение ликвидности, мультипликатор, акселератор) и со-

отношения между различными экономическими процессами (по-

треблением и накоплением, доходами и расходами, инвестициями 

и сбережениями и другие) [4, 30, 114, 116, 121-123, 231; 5, 99-101; 

6, 150-156; 7, 379].  

Теория общественного воспроизводства К.Маркса нашла при-

менение в современной системе национальных счетов. Используя 

методологию К.Маркса, на основе статистических данных нацио-

нальных счетов нами были произведены расчеты валового вы-

пуска и внутреннего продукта России производственным методом, 

методом образования и конечного использования [8-10; 11, 105-

110, 126-133].  
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В современных условиях в качестве воспроизводственных 

элементов хозяйственной системы выступают, прежде всего, 

трансформационный и трансакционный сектора национальной и 

мировой экономики. Указанная методология позволяет выявить 

влияние вышеуказанных секторов на динамику воспроизводствен-

ного процесса экономической системы. При всем многообразии 

секторов экономики выделяются реальный (трансформационный) 

и финансовый (трансакционный) сектора. Это обусловлено тем, 

что современные экономические кризисы вызваны возникнове-

нием глобального противоречия между финансовым и реальным 

секторами мировой и национальной экономики. Поэтому автором 

был предложен трансакционно-секторный подход к исследованию 

экономической системы [11-14].  

Теоретическая и практическая значимость исследования меж-

секторного взаимодействия заключается в том, что финансовый 

сектор стал ключевым элементом мировой и национальной эконо-

мики в результате глобализации общественных отношений. Науч-

ным результатом применения трансакционно-секторного подхода 

в классической теории общественного воспроизводства капитала 

явилась модель макро равновесия экономической системы «инвести-

ции – потребление – трансакции – деньги» («investment – consump-

tion – transaction – money» - IСТМ) [15-16]. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И РЫНКА 

ДО И ПОСЛЕ ДЖ. М. КЕЙНСА 

На протяжении последних 300 лет в мировой экономической 

науке, то, затухая, то, вновь разгораясь, ведется дискуссия по во-

просам взаимоотношения государства и рынка. К началу ХХ в. 

проблема, казалось, была решена в пользу сторонников либера-

лизма, утверждавших, что чем меньше государства в экономике, 

тем лучше.  

Первая мировая война заставила иначе посмотреть на эту «аб-

солютную истину». Процессы, запущенные в военные годы, во 

многом определили мировое развитие всего ХХ в. Война привела, 

в конечном счете, к формированию трех моделей общественного 

развития. При всех сущностных различиях они имели одну общую 
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черту – усиление государственного воздействия на все обществен-

ные процессы и явления. Однако масштаб государственного при-

сутствия, степень его влияния в разных моделях были разными. 

Первая модель – это «государственный социализм» в СССР. 

Для него было характерно огосударствление всех видов и форм 

собственности, ограничение товарно-денежных отношений, жест-

кая централизация управления народным хозяйством, директив-

ное планирование, использование политических и идеологических 

методов в управлении хозяйством, отчуждение трудящихся от 

управления и результатов труда и т.д. Позже этот вариант получит 

распространение в странах Центральной и Восточной Европы, Ки-

тае, а также некоторых странах Азии.  

Вторая модель – это «тоталитарная». Ее связывают с итальян-

ским фашизмом и германским нацизмом. Она характеризуется 

всеобщим контролем государства над экономикой, использова-

нием административного диктата, жестких, в том числе репрессив-

ных, методов регулирования, расширением государственного сек-

тора, уничтожением системы социальной защиты и социального 

страхования и т.п. В межвоенный период этот вариант с некото-

рыми национальными особенностями утвердился в Испании, Пор-

тугалии, Румынии Венгрии и др. странах. 

Третья модель – «либерально-демократическая» сложилась в 

США после «Великой депрессии» 1929-1933 гг. Этот вариант от-

личался созданием новой системы государственного управления, 

прямого и косвенного регулирования, формированием государ-

ственного хозяйственного сектора, государственного социально-

экономического программирования и прогнозирования, проведе-

нием государством активной бюджетно-налоговой и денежно-кре-

дитной политики и т.п. Предложенные Ф.Рузвельтом меры по пре-

одолению системного общественного кризиса достигалась за счет 

установления общественного согласия между различными вет-

вями власти, политическими движениями, социальными груп-

пами. Проведенная комплексная модернизация заложила основы 
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современного общественного развития не только США, но и всей 

западной цивилизации.  

Теоретико-экономическим обоснованием «либерального» ва-

рианта, ее устойчивости к внутренним и внешним вызовам стала 

работа Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и де-

нег». Современниками она была воспринята не столько как новая 

и радикальная программа действий, сколько как защита проводив-

шегося в США «Нового курса», как его объяснение.  

В ней Кейнс доказал, что зрелая капиталистическая экономика 

не имеет склонности автоматически достигать экономического 

равновесия за счет использования имеющихся у нее ресурсов - 

производственных мощностей, рабочей силы, сбережений, и по-

тому она подвержена периодическим экономическим кризисам, 

хронической безработице. Помочь обществу избежать катастро-

фических спадов, экономического хаоса, социальных катаклизмов 

может только государство, а не иллюзорный «самокорректирую-

щийся» и «саморегулируемый» рынок. Рынок не может обеспе-

чить «эффективный спрос», поэтому стимулировать его должно 

государство посредством кредитно-денежной и бюджетной поли-

тики, которая должна поощрять частные инвестиции, рост потре-

бительских расходов для быстрого роста национального дохода.  

Кейнс назвал три основных фактора увеличения националь-

ного дохода - рост расходов населения, рост инвестиций и расхо-

дов по линии государственного сектора за счет займов или «услуг 

печатного станка» и четко определил их динамику и место в пери-

оды экономических кризисов: «В плохие времена первый фактор 

не может проявлять свое действие в достаточной мере. Второй 

фактор вступает в действие только в форме вторичной волны атаки 

на экономический кризис после того, как расходы государствен-

ного сектора создадут мощное течение. Поэтому только третий 

фактор и может обеспечить сильный первоначальный толчок к 

экономическому восстановлению» [4, 82].  
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Кейнс не был сторонником таких форм государственного вме-

шательства как национализация или государственное предприни-

мательство, как организация «прямых инвестиций» - создание гос-

ударственной собственности. «Не собственность на орудия 

производства существенны для государства. Если бы государство 

могло определить общий объем ресурсов, предназначенных для 

увеличения средств производства, и основных ставок вознаграж-

дения владельцев этих ресурсов, этим было бы достигнуто все, что 

необходимо», - писал он [1, 365] 

Практическая направленность теории Кейнса обеспечила ей 

широкую популярность вплоть до последней трети ХХ в. Его ре-

цепты стали идеологической программой для создания смешанной 

экономики и теории «государства всеобщего благоденствия». Они 

способствовали тому, что определяющей тенденцией социального 

развития в ХХ в. стал этатизм, проявлявшийся в различных фор-

мах, - от тоталитарного до умеренного либерального.  

В условиях перманентных экономических кризисов и полити-

ческих потрясений, характерных для ХХ в., регулирующие и кон-

тролирующие функции государства расширялись за счет ограни-

чения действия рыночных механизмов. Государственные 

институты осуществляли корректировку и устранение наиболее 

разрушительных последствий деятельности рынка, сглаживание 

отрицательных рыночных эффектов. Они развернули деятель-

ность на рынках товаров и капитала, в сфере трудовых и распреде-

лительных отношений. Государство постепенно превращалось из 

«ночного сторожа» в «коллективного капиталиста», активного 

субъекта рынка и рыночных отношений. Оно ограничило стихий-

ность рыночных процессов, создало условия для развития эконо-

мики, повышения ее конкурентоспособности и открытости, обес-

печило экономическую эффективность функционирования 

совокупного капитала, стимулирование долгосрочного экономи-

ческого роста и деловой активности и т.д.  

Благодаря Кейнсу, в хозяйственной сфере государство стало 

активно формировать экономическую политику последовательно 
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ее осуществлять. Оно приступило к долгосрочному воздействию 

на рынок с помощью таких инструментов как инвестиционная, 

конкурентная, научно-техническая, промышленная, социальная 

политики. Для стабилизации и приспособления существующей си-

стемы к меняющимся социально-экономическим условиям госу-

дарство стало осуществлять регулирование экономики, предпола-

гавшее меры законодательного, исполнительного и 

контролирующего характера, которые проводили полномочные 

государственные учреждения и ведомства.  

В большинстве своем современные экономисты согласны, что 

«с точки зрения парадигмального сдвига кейнсианская революция 

сыграла в экономической науке такую же роль, как в свое время 

коперниканская в физике – поскольку породила новую сферу эко-

номических знаний – макроэкономику. К тому же, эта революция 

сопровождалась принципиальными переменами в экономической 

политике и в представлении экономистов о ней» [4, с. 75-76].  
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СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПО-

ЛИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ (НОВОЕ ЛИЦО КОНКУРЕН-

ЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ «НОВОЙ» ЭНЕРГИИ: КАКИЕ ИЗ-

МЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ 

ПРИНЕСЕТ ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ НЕТРАДИ-

ЦИОННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ?) 

Складывавшаяся начиная с 2014 года экономическая ситуа-

ция, связанная с падением цен на нефть, и все усложняющаяся 

санкционной конфронтацией, может быть идентифицирована, с 

одной стороны, как беспрецедентная, а с другой – как новая форма 

проявления противоречий, сложившихся в глобальной экономике 

(мировой, национальной, отдельных отраслей), разрешать кото-

рые за минувшее столетие, приходилось неоднократно. Если со-

средоточиться только на одном ключевом аспекте мировой эконо-

мики – ее энергетической составляющей, то падение цен на нефть 

не представляется чем-то необычным, даже в свете санкционного 

«режима»: в течение двадцатого века мировая экономика неодно-

кратно претерпевала значительное падение цен на нефть, а в отно-

шении России (и не только) уже применялись всевозможные санк-

ции со стороны других стран, хотя прежде они имели другую 

природу, но, тем не менее, всегда имели место быть.  

Речь идет не только о фактической (отчасти добровольной) са-

моизоляции нашей страны после Октябрьской революции, которая 

создала условия для мобилизации внутренних ресурсов и позволила 

осуществить индустриализацию, построить эффективную военную 

экономику во время Великой Отечественной войны и восстановить 

ее в послевоенный период, но и о том, какое противодействие было 

создано Западом в отношении участия нашей страны в международ-

ной кооперации, особенно в области НТП и высоких технологий. 
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Одной из таких «санкций», думается, можно считать и пресловутую 

поправку «Джэксона-Вэника», длительное время мешавшую нашей 

стране стать членом ВТО. Были и другие ограничения, и запреты на 

ведение с нашей страной торговли, совместных проектов и т.п.  

С этой точки зрения санкции для России не являются чем-то 

беспрецедентным, тем более, что уже в нашем, XXI веке, всевоз-

можные санкции были применены к более чем 15 странам, вклю-

чая такие государства, как Гаити, Зимбабве, Гвинея-Биссау, Цен-

тральная Африканская Республика, Конго, Северная Корея, Берег 

Слоновой Кости, Сирия, Судан, Гвинея, Узбекистан, Беларусь, 

Гондурас, Сомали, Ливия, Бирма, Иран [15; 1, С. 41]. Следует от-

метить, что мировая экономика преодолевала и более низкие ру-

бежи падения цен на нефть, однако, по оценкам министерства 

энергетики РФ, такой длительный тренд падения цен на нефть, как 

в настоящее время, наблюдался только 45 лет назад [5]. Тем не ме-

нее, сам факт имел место. Вследствие этого возникает дилемма, 

как идентифицировать сложившуюся ситуацию: как беспреце-

дентный вариант развития событий, не имевший до сих пор места 

в мировой экономике, или как ситуацию, которую можно описать 

и прогнозировать, экстраполируя имевшие место в прошлом 

тренды?  

Ответ в этой ситуации может быть, на наш взгляд, только 

один: учитывая огромный накопленный трансформационный по-

тенциал российской экономической науки и практики, наконец-то 

начать в стратегии развития государства российского, если не опе-

режать развитие практики, то хотя бы синхронизировать их про-

гресс [См. подр.: 12], то есть развивать нормативисткую и прогно-

стическую функции науки. При этом следует обращаться к 

работам классиков экономики, особенно к трудам такого ее пред-

ставителя, как Дж.М.Кейнс, чьи работы, как известно, выступают 

результатом синхронизации науки и практики, порождая их синер-

гическое взаимодействие для выправления той экономической си-

туации, которая сложилась в экономике, ориентированной на пре-

имущества свободного рынка, в 20-30-х годах ХХ столетия. 
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Между тем, «великая депрессия» вовсе не являлась результатом 

развития свободной экономики, поскольку, начиная с конца 90-х го-

дов XIXвека, ею руководили, отнюдь, не принципы свободного 

рынка. Истоки ее связаны с проблемами монополистического капи-

тализма: бурным развитием картелей и трестов, функционирование 

которых сделало изъяны рынка в те времена катастрофическими. По-

скольку проблемы эти были неразрешимы в узких границах нацио-

нальных экономик, их разрешение потребовало возникновенияв 

начале ХХ столетия государственно-монополистического капита-

лизма (ГМК). 

Если всмотреться в сегодняшнюю ситуацию, в том числе и в 

контексте современного состояния нефтяного рынка, его структуры 

и инфраструктуры, то нельзя не отметить сходства ситуации, имев-

шей место в начале ХХ века в отношении структуры рынка и нарас-

тания противоречий, приведших к «великой депрессии» и сегодняш-

ней ситуацией преобладания вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний - супермейджоров и мейджоров, значительная 

часть которых, является государственными, или значительную часть 

акционерного капитала которых, образует государственная соб-

ственность. Причем, это касается не только нашей страны, но и ряда 

других стран. Действительно, по ряду данных, так называемые 

NOCs (национальные нефтяные компании) контролируют около 

90% мировых резервов нефти и газа и 75% их производства, а также 

большую часть соответствующей инфраструктуры. Из 25 супермей-

джоров более 70% являются государственными (NOCs) [2; 18, P. 17]. 

Как результат: мы сегодня можем наблюдать не только повы-

шение государственных интересов в области нефти, а новую 

форму конкурентной борьбы, для которой причиной и следствием 

выступают не экономические факторы, а политические мотивы и 

цели. Естественная конкурентная борьба становится подчиненной 

политике, а не экономике (что во многом, кстати, и объясняет низ-

кую инновационную активность НК по сравнению с другими от-

раслями экономики). Эта ситуация продолжает накаляться и это 

логично: ведь наличие собственных источников нефти и газа не 



 

 

194 

 

только обеспечивают экономическую безопасность страны, но и 

степень ее влияния на другие страны. На превалирование значения 

нефти и газа как основного энергетического источника указывают 

все данные и прогнозы не только самих супермейджоров (BP, 

Exxon [14; 19]), но и энергетических министерств и международ-

ных организаций, специализированных на энергетике [20; 21; 22, 

23], а также различных консалтинговых агентств [7]. 

Указанное «перерождение» конкурентной борьбы из чисто 

экономического явления в политическое, распространяется и 

имеет место в современных условиях не только на рынке нефти, 

но именно на нем оно становится все более заметным и болезнен-

ным, поскольку потребителями нефти и нефтепродуктов, в боль-

шинстве случаев прямо, а в некоторых случаях косвенно, являются 

все жители планеты. Незначительное исключение могут состав-

лять только отшельники и племена, живущие натуральным хозяй-

ством.  

Образовавшийся еще в начале ХХ века государственно-моно-

полистический капитализм через сто лет под влиянием глобализа-

ции трансформировался в государственный капитализм и сегодня 

нуждается в анализе, проводить который следует именно на осно-

вании идей Дж.М.Кейнса. Еще одним аргументом к использова-

нию его идей является растущее многообразие деривативов и фак-

тически неконтролируемая эмиссия криптовалют, которые уже 

формируют такие рыночные «пузыри», «остепенить» развитие ко-

торых не сможет уже ни одна классическая монетарная теория.  

Очень хорошо иллюстрирует происходящие современные ры-

ночные трансформации и так называемая сланцевая революция. 

До сих пор не было доподлинно известно, каковы ее потенциаль-

ные масштабы, как повлияет она на архитектуру мировой эконо-

мики. Долгое время исследователи задавались вопросом о том, 

миф или реальность эта сланцевая революция? Если проанализи-

ровать мнения, высказанные о сланцевой революции, начиная с 
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2000 года (который считается ее стартом), теоретиками и практи-

ками в области экономики добычи и переработки нефти и газа, то 

мы неизбежно выделим три этапа.  

Первый этап – примерно до 2005 года, характеризуется тем, 

что мир был изумлен как целесообразностью добычи такого рода 

нефти, так и технологическими возможностями ее добычи и пере-

работки, а также соответствия уровня себестоимости этих процес-

сов, сложившимся в мире условиям. 

Второй этап - связан с развитием пессимистических настрое-

ний, экологических опасений и критики сланцевой революции со 

стороны тех стран, в которых такие углеводороды не добываются 

или их нецелесообразно добывать в силу наличия традиционных 

месторождений. На этом же этапе были слышны прогнозы о том, 

что рано или поздно сланцевый проект перестанет существовать. 

Этот этап подошел к концу, когда внутренние цены на газ в США 

существенно снизились, именно благодаря совершенствованию 

технологий переработки сланцевого газа, а во всем мире цены на 

природный газ, напротив, поднялись.   

Новый, третий этап – это тот этап, который стартовал, когда в 

конце 2015 года в США было снято эмбарго на экспорт сырой нефти, 

кстати, сланцевого происхождения. Правительством этой страны 

всеми возможными путями продвигается политика склонения стран 

ЕС (да, и Китая так же) к отказу от российского природного газа и 

выбора в пользу сжиженного американского газа. Это и ситуация на 

Украине, и санкции, и действия, провоцирующие некоторые страны, 

например, Болгарию и Турцию, к отказу от участия в Южном/Ту-

рецком потоке. К концу 2015 года, в связи с ситуацией в Сирии, до-

бавилось осложнение российско-турецких отношений, в связи с чем, 

следует предположить, что задействован далеко не весь арсенал воз-

можного давления на нашу страну политическими мерами для того, 

чтобы добиться чисто экономических результатов: выдавить Рос-

сию как конкурента с мирового рынка энергоносителей. 

Другими словами, устранение конкурентов с мировых рынков 

теперь стало возможно не потому, что продукция конкурента – 
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страны партнера, оказалась лучше по цене или качеству, а потому, 

что партнер «плохой»: его поведение вне рынка, не соответствует 

представлениям других стран о тех «ценностях» (кстати, необяза-

тельно экономических), которые партнер не поддерживает, напри-

мер, потому, что они не отвечают его интересам. На практике, это 

означает изменение характера экономической конкуренции, которая 

перестает быть регулятором экономического развития: ее заменяет 

политическое давление со стороны более сильных государств над 

слабыми, либо над теми государствами, которые в рамках междуна-

родного разделения труда, специализируются на экспорте на миро-

вой рынок именно тех ресурсов, которые у них есть в изобилии. Это 

значит, что под сомнение ставится не только целесообразность су-

ществующего в его нынешнем виде международного разделения 

труда, но и основанные на нем международная специализация и ко-

операция.  

Ожидать, что США откажутся от сланцевых проектов – безос-

новательно: в США и Канаде действует мощная государственная 

поддержка добычи сланцевой нефти и газа, хотя и есть данные о 

закрытии ряда производств из-за снижения цен на нефть. Так по 

данным Bloomberg к концу 2015 года и к началу 2016 года более 

половины таких компаний (всего 41) разорятся или будут проданы 

из-за падения цен на нефть [10]. 

Тенденция, которая усиливается в современной экономике, 

состоит в том, что в ней политическая карта мира предопределена 

доминированием той страны, чье государство и его внешняя поли-

тика обладает наиболее мощным инструментом воздействия на 

другие страны. Однако полного передела мира может и не насту-

пить, поскольку сланцевая революция, при прочих равных усло-

виях не является экономически выгодной с точки зрения себесто-

имости добычи, запасов, экологических рисков, а также с учетом 

наличия традиционных месторождений нефти.  



 

 

197 

 

Так по данным IEA Мировой спрос на энергоресурсы, исходя 

из его сегодняшнего состояния и прогноз до 2040 года, в квадрил-

лион BTU (Британских тепловых единицах) будет продолжать от-

ражать рост спроса на них, что видно из рис. 1. 

  
Между тем, в сегодняшних условиях себестоимость добычи 

нефти в США остается достаточно высокой, а российская нефть кон-

курентоспособна по цене, хотя и различается. Так в США себестои-

мость добычи сланцевой нефти – 20 долл. США/барр., а на шельфе 

Мексиканского залива – 25 долл. США/барр., в Норвегии  - 17 долл. 

США/барр., битумная нефть в Канаде – 16 долл. США/барр., а в Ве-

несуэле - 9долл. США/барр., в Нигерии – 11 долл. США/барр., в Мек-

сике – 9 долл. США/барр., а в Алжире – 8 долл. США/барр., в Ливии 

– 7 долл. США/барр., в Казахстане – 6 долл. США/барр., в Иране – 5  

долл. США/барр., в Саудовской Аравии -  4 долл. США/барр., а в Рос-

сии – по действующим проектам – 6 долл. США/барр., а по новым 

месторождениям - 16долл. США/барр. [8]. В то же время по недавно 

Cост. авт. по: [20; 3, С. 18].  

Рис. 1. Мировой спрос на энергоресурсы: сегодняшнее состояние и прогноз до 2040 
года (в квадриллионах BTU)  
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сделанному заявлению министра энергетики А.В.Новака себестои-

мость для российских нефтяных компаний добычи сырой нефти – от 

5 до 15 долл. США/барр. [5]. 

Средние издержки производства газа долл./млн. BTU по неко-

торым регионам мира и типам месторождений: традиционным, 

сланцевым и угольного метана в ценах 2010 г. по данным на 2012 

показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Средние издержки производства газа долл./млн. BTU по не-

которым регионам мира и типам месторождений:  

традиционным, сланцевым и угольного метана  

в ценах 2010 г. по данным на 2012. 

 

Средние издержки производства газа долл./млн. BTU  
по место-

рождениям 

традицион-

ного газа, 

значения: 

по месторождениям сланце-

вого газа, значения: 

по месторождениям 

угольного метана, значе-

ния: 

среднее 
мини-

мальное 

макси-

мальное 

сред-

нее 

мини-

мальное 

макси-

мальное 

сред-

нее 

США 5 3 7 5 3 7 5 

Европа 7 5 10 7,5 5 9 7 

Китай 6 4 8 6 3 8 5,5 

Россия – традици-

онные районы 

Зап.Сибири и 

Урало-Поволжья 

1 Нет данных 3 5 4 

Россия – новые 

районы: Вост.Си-

бирь, шельф и 

Арктика 

5 Нет данных 

Сост. по: [16; 3, С. 22].  

Выше была сделана оговорка «при прочих равных условиях» 

– а они состоят в том, что также, как и другой американский про-

ект, например, рейгановский проект «звездных войн», создавший 

условия для развития IT-отрасли и Интернета, сланцевый проект 
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нацелен на разработку и апробацию новых технологий, а именно 

контролируемого гидроразыва (этот способ актуален и для тради-

ционных месторождений), горизонтального бурения и, если аме-

риканцам удастся продвинуться в этих технологиях и оптимизиро-

вать трансакционные издержки добычи углеводородов из 

нетрадиционных источников, доставки сжиженного газа в Европу 

и Азию и их хранения (терминалы), а также в переносе вредных с 

экологической точки зрения производств в другие страны, то воз-

никший технологический прорыв сделает США еще более могу-

щественными и переход к однополярному миру с диктатурой, уже 

не только политической, финансовой и информационной, но и 

энергетической, неизбежен. Кстати, первые, но весомые шаги в 

этом направлении уже сделаны, взять, хотя бы уже свершившийся 

факт начала экспорта в Европу СПГ.  

По некоторым данным США к 2020 году планируют стать тре-

тьим поставщиков в мире (после Катара и Австралии), создав 

сложные условия для России, Канады и некоторых стран Африки. 

В связи с этим, некоторые эксперты предполагают, что уже через 

3 года американские поставки СПГ в Европу будут превышать 60 

млн. тонн, а это - серьезный удар по России и по Газпрому [9; 13]. 

США объявили уже о 10 контрактах по продаже СПГ, не только в 

Европу, но и в Японию и другие, преимущественно восточноази-

атские страны. Более того, по некоторым данным, США собира-

ются «помешать» «конкурентам построить СПГ-заводы и терми-

налы на восточном побережье Африки (Мозамбик, Кения.), в 

России и на тихоокеанском побережье Канады» [6]. В Литве уже 

функционирует плавучий терминал «Независимость», поскольку 

правительства Балтийских республик в 2015-м году приняли ре-

шение о строительстве в 2016-2019 годах газопровода из поль-

ского СПГ-терминала [11]. Кроме того, по некоторым прогнозам, 

уже через год доляСПГ (для которого, кстати, у России недоста-

точно инфраструктуры и ресурсов для развития) может составить 

до 20% [6]. 
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Конечно, в случае, если цены на СПГ по уровню падения будут 

коррелировать с аналогичным трендом по нефти, то добыча сланце-

вых углеводородов (при прочих равных условиях) станет невыгодной 

по сравнению с природным газом из традиционных источников. 

Между тем существуют и более оптимистичные тенденции, 

например, по данным РИА «Энергетика и ЖКХ», Газпром с начала 

с 2015 года начал реализацию двух самостоятельных проектов по 

изучению залежей сланцевой нефти: один из них на Ямале, а в ян-

варе 2015 прошли успешные испытания бурения двух наклонно-

направленных скважин для изучения запасов баженовского гори-

зонта с использованием гидравлического разрыва пласта. На 2016 

год Газпромом запланировано продолжение сейсмических иссле-

дований залежей методом 3D и бурения горизонтальных скважин 

[4]. При этом Россия располагает весьма существенными запасами 

сланцевой нефти и сланцевого газа.  

В связи со всем вышеуказанным, следует предположить, что в 

этих условиях нам просто необходимо не только решать отраслевые 

проблемы, связанные с импортозамещением в оборудовании, освое-

нии новых месторождений и повышением показателей отдачи от 

скважин и качества переработки нефти, но и осуществить пересмотр 

промышленной политики: в новых условиях нефть представляется 

актуальным рассматривать не как экономическую составляющую, а 

как политический инструмент. Сегодня политика Газпрома, состоя-

щая в том, что удерживать высокие цены на газ в Европе выгоднее, 

чем увеличивать объемы продаж за счет скидок, - не представляется 

перспективной даже в среднесрочном периоде. Более того, ресурс 

«газовых» рычагов давления на ЕС и в современных политических 

условиях, например, относительно Беларуси (до формирования ТС), 

в отношении Украины идругих стран, когда они использовались, 

причем совершенно обоснованно, во многом истощен.  

Против нашей страны сегодня осуществляется беспрецедентное 

политическое давление, к которому добавляется современный миро-

вой экономический кризис, конфликт с Турцией, под угрозой полной 

консервация «Южного потока» и т.д. Инструментов давления на нас 
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намного больше, чем это можно представить и нам следует ожидать, 

что их количество будет расти и проявлять себя в самых разных сфе-

рах  жизни российского общества: не только в экономике, но и в, ка-

залось бы, не связанных с нефтью - спорте и  культуре -  прецеденты 

уже имеются, и, хотя официально связь между этими событиями не 

устанавливается, но они вполне могут иметь серьезные экономиче-

ские последствия. В связи с этим нам предстоит понять, как контро-

лировать экспансию международного государственно-корпоратив-

ного давления и выработать новые оптимальные методы 

противостояния этому во внешней политике и контроля над этими 

процессами внутри национальной экономики нашей страны.  
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дискуссии о системе международных экономических отношениях. 

Традиционное противостояние фритредеров и протекционистов 

(Кейнс для обозначения последних обычно использовал термин 

«меркантилисты») дошло в то время до такой степени ожесточен-

ности, что всерьез обсуждалась целесообразность перехода к 

национальной самообеспеченности или автаркии. Фактически 

впервые за несколько веков предлагалась самоизоляция наций. 

Дж. М. Кейнс принял в дискуссии живейшее участие, опубликовав 

в 1933 г. программную статью «Национальная самодостаточ-

ность»  в авторитетном «Нью-Стейтсмен энд Нейшн» и посвятив 

той же проблеме большую часть главы 23 «Общей теории занято-

сти, процента и денег». 

2. Напомним общую ситуацию. Экономический кризис 1929-

1933 г.г. вызвал в мирохозяйственных связях волну катастрофиче-

ских процессов: многократное сокращение торговых потоков и 

вывоза капитала; крах золотого стандарта и последовавшую войну 

девальваций и таможенных тарифов;  дезорганизацию междуна-

родной системы платежей и ряд иных явлений, обусловивших 

резко отрицательное влияние международных экономических от-

ношений на внутреннюю экономику большинства государств. К 

тому же страны все сильнее втягивались в  подготовку к прибли-

жавшейся мировой войне. Удары извне по национальной эконо-

мике стали неприемлемыми как в экономическом, так и в военно-

политическом аспектах. Теоретической реакцией на эти угрозы 

явилось становление доктрины национальной самообеспеченно-

сти или автаркии. Эта крайняя разновидность протекционизма 

приобрела огромную популярность практически во всех ведущих 

странах. 

3. «Нас захлестнула настоящая волна увлечения экономиче-

ским национализмом», - характеризовал американские умонастро-

ения этого времени Ч. Типпетс (Tippets, 1933: 111). И не случайно. 

Влиятельная Ассоциация внешней политики (Нью-Йорк) утвер-

ждала: «Зависимость от продажи товаров за границей представ-
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ляет тяжелое бремя. Иностранные государства могут в любой мо-

мент поднять тарифы или разрешить продажу лишь определен-

ного количества товаров и, таким образом, отрезать нас от важных 

источников доходов… Иностранные производители, кроме того, 

могут внезапно выбросить на наши рынки огромные массы про-

дукции и сокрушить наши национальные отрасли промышленно-

сти» (Goslin, 1935: 17).  

4. В Германии акценты концентрировались в первую очередь 

в сфере экономической безопасности. Например, в 1932 г. на засе-

дании главной комиссии Рейхсфербанда германской промышлен-

ности видный представитель деловых кругов К. Ламмерс подчер-

кивал: «Национальная автаркия не представляет собой закрытого 

для торговли хозяйства… Связи национальной экономики с миро-

вым рынком могут быть допущены при условии, если гарантиро-

вано выполнение трех следующих требований: 

1) национальная экономика в случае разрыва связей с миро-

вым рынком должна сохранять жизнеспособность (продоволь-

ствие должно производиться в собственной стране); 

2) связь с мировым рынком не должна осуществляться за счет 

интересов германского народа (примат внутреннего рынка); 

3) связь национальной экономики ни при каких условиях не 

должна приводить к политической или экономической зависимо-

сти (пример нефти)» (Lammers, 1932: 8-9).   

5. Даже в Англии, на родине Кейнса и многовековой цитадели 

фритредерства,  многие экономисты полагали «что важнейшей 

причиной того, что нации стремятся жить своим домом … явля-

ется желание избежать неопределенности и дезорганизации, кото-

рые они склонны связывать с расширением торговли с другими 

странами» (Asher, 1938: 96).  

6. Сам Дж. М. Кейнс в течение жизни проделал эволюцию от 

фритредерства к протекционизму. Причем радикальную перемену 

своих взглядов он не только признавал, но и подчеркивал: «Моя 

критика направлена против несостоятельности теоретических ос-
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нов доктрины laissez-faire, на которой я сам воспитывался и кото-

рой в течение многих лет обучал других» (Кейнс, 2015: 290). Более 

того, в зрелых работах он позволял себе сравнивать фритредерство 

с религиозными доктринами, способными заставить людей видеть 

(или истолковывать) даже очевидные вещи не такими, каковы они 

есть в действительности.  

7. В работах Кейнса сплошь и рядом встречаются шокирую-

щие позиции, если смотреть на них глазами современного фритре-

дерского мейнстрима. Фактически весь описанный нами выше ре-

пертуар аргументов сторонников автаркии присутствует и в его 

трудах. Это и надежды с помощью таможенных тарифов сократить 

британскую безработицу, и опасения враждебной экономической 

политики других стран. И уверенность в благотворности опоры на 

собственные силы: «Мы нуждаемся в том, чтобы быть настолько 

свободными, насколько это возможно, от всех экономических из-

менений где-либо, чтобы осуществить избранный нами самими 

эксперимент [имеется в виду британский путь развития – авт.]. И 

движение по пути к большей национальной самообеспеченности и 

экономической изоляции сделает нашу задачу проще» (Keynes, 

1933: 65). 

8. Коренное отличие Кейнса от других сторонников автаркии, 

по нашему мнению, состоит в том, что он смотрел на проблему 

глазами первого теоретика государственного антикризисного ре-

гулирования. «Внутреннюю экономическую политику часто было 

бы легче проводить, если бы удалось взять под контроль феномен, 

известный как «бегство капиталов» (Keynes, 1933: 37). Конкрет-

нее, Кейнс, вероятно, первым обратил внимание на то, что ключе-

вая для его теории категория ставки процента может отклоняться 

от оптимального для экономики уровня в связи с внешнеэкономи-

ческим воздействиями. «За последнее время лондонские банкиры-

практики многому научились, и можно почти надеяться, что в Ве-

ликобритании больше никогда не будут пользоваться методом ре-

гулирования банковского процента для защиты платежного ба-

ланса в таких условиях, когда это может породить безработицу 
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внутри страны» (Кейнс, 2015: 290). «Именно политика независи-

мой нормы процента, не нарушаемой соображениями междуна-

родных отношений, и осуществления программы национальных 

инвестиций, направленной на достижение высокого уровня внут-

ренней занятости, дважды благословенна потому, что она одновре-

менно помогает и нам, и нашим соседям» (Кейнс, 2015: 299).  

9. Примерно с начала 1950-х годов теории автаркии утратили 

популярность. В наше время ее приверженцы и вовсе не рассмат-

риваются в экономической науке всерьез. То, что к их числу при-

надлежал и великий Дж.М. Кейнс за пределами трудов по истории 

экономической мысли вообще, как правило, не упоминается.  

Тем не менее, от проблем, обсуждавшихся  в знаменитой дис-

куссии нельзя столь же легко отмахнуться. Когда, в 2014 г. начался 

обвал курса рубля, Банк России поднял ключевую ставку до 17%, 

остановив девальвацию, но и нанеся сокрушительный удар по 

внутренней деловой активности. Официальным таргетом ЦБ явля-

ется понижение инфляции до уровня 4% в 2017 г. Но выбор сцена-

рия быстрого или, напротив, медленного снижения современной, 

откровенно препятствующей росту экономики ключевой ставки 

кредитования, как следует из публикаций самого банка, напрямую 

завязываются на внешнеэкономическую ситуацию (Доклад о де-

нежно-кредитной политике, 2015: 3-4, 25). 

Одобрил ли бы Кейнс такое углубление кризиса ради стабили-

зации курса рубля?     
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ИДЕИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ЭКОНОМИКИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ С. СИСМОНДИ И ДЖ.М. КЕЙНСА   

Идеи регулируемой экономики через призму осмысления и пе-

реосмысления учеными-экономистами феномена рыночной си-

стемы хозяйствования берут свое начало в так называемом пост-

мануфактурном периоде, то есть со времен промышленного 

переворота, свершившегося в первой половине XIX столетия в Ан-

глии и Франции и затем вплоть до первой трети XX века 

охватившего остальные развитые страны мира.  

Их зарождение и последующую эволюцию предопределили 

главным образом кризисы (превый в их числе произошел, как 

известно, в 1825 году в Англии), которые периодически 

охватывавая национальную (постмануфактурную) экономику 

стран, вызывали невиданные ранее существенные гуманитарные и 

социально-экономические проблемы. Но, несмотря на это, 

очевидным в указанном периоде оставался факт в целом каче-

ственных преобразований в хозяйственной жизни и небывало вы-

соких темпов экономического развития. Поэтому именно данное 

обстоятельство еще более укрепляло веру либеральных экономи-

стов уже новой постмануфактурной эпохи во всесилие сентенций 

экономического либерализма, воспетых их кумиром – Адамом 

Смитом [4, с. 131], по-прежнему предопределяя доминирование в 

экономической науке методологических и теоретических положе-

ний, базирующихся на принципах laissez faire [5, с. 440].    
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Между тем идеи о возможностях регулирования экономики 

(по образному выражению историков-экономистов Ш. Жида и Ш. 

Риста, «сверху» либо «снизу») [1, с. 170, 185, 186] получили за ис-

текшие почти два столетия столетия заметное развитие в рамках 

возникших весьма многообразных альтернативных концепций 

(доктрин) представителей различных теоретических школ и 

направлений экономической мысли. При этом в ряду наиболее 

ярких авторов такого рода научных изысканий в XIX веке 

представляется необходимым выделить, прежде всего, 

родоначальника экономического романтизма французского 

исследователя С. Сисмонди, а в XX столетии – родоначальника 

теорий государственного регулирования экономики видного со-

временного английского экономиста Дж.М. Кейнса.  

В частности, С. Сисмонди на страницах своей обнародованной 

в 1819 году книги «Новые начала политической экономии» наста-

ивал на мерах регулирования национальной экономики. По убеж-

дению этого ученого, если объективно неизбежные процессы про-

мышленного переворота не будут сопровождать продуманные 

государством мероприятия по сбалансированности и социальной 

направленности экономики страны, то сначала следует ожидать 

неотвратимое сужение внутренних рынков, а затем всеохватные 

экономические кризисы и их негативные и разрушительные по-

следствия.  

В свою очередь Дж.М. Кейнс, издав в 1936 году знаменитую и 

ныне книгу «Общая теория занятости процента и денег» предста-

вил и обосновал собственное видение причин и предпосылок не-

саморегулиремости и неравновесности рыночной системы хозяй-

ствования. Они, на его взгляд, приводили к кризисам на всем 

протяжении постмануфактурного периода и, в конечном счете, 

привели к мировому экономическому кризису 1929-1933 годов. 

Ему удалось обосновать оригинальные неординарные суждения 

по выработке мер бескризисного развития экономики и 

обозначить тем самым, можно сказать, апогей эволюции идей 

регулируемой хозяйственной жизни.      
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Необходимо отметить, кроме того, то, что Дж.М. Кейнс, несо-

мненно, руководствовался антикризисными размышлениями С. 

Сисмонди и других своих идейных предшественников XIX века и 

особенно в части их положений о неавтоматическом 

формировании в условиях экономики свободной конкуренции так 

называемого эффективного спроса. Но одновременно с этим во 

введенных в научный оборот автором «Общей теории» новациях 

очевидно принятие им ряда принципиально важных положений и 

в сочинениях современных ему экономистов. Здесь имеются в 

виду коцепции демонополизации экономики и социального 

контроля общества над экономикой, разработанные в первой трети 

XX века родоначальниками институционализма Т. Вебленом, Дж. 

Коммонсом и У.К. Митчеллом, а также теории рынка с 

несовершенной конкуренцией, разработанные в 1933 году Э. 

Чемберлином и Дж. Робинсон  [5, с. 443].     

Итак, в постмануфактурном периоде вплоть до кейнсианской 

революции вопреки доминированию в экономической науке сми-

тианской парадигмы адептов laissez faire заявляли о себе и их оп-

поненты, придерживавшиеся, как, например, С. Сисмонди и 

Дж.М. Кейнс, иных – социально ориентированных воззрений и вы-

двигавшие научные нововведения, предполагающие регулирова-

ние (в том числе реформирование) экономики. В данном контексте 

сказанное подтверждается нижеследующими основными постули-

руемыми в их творчестве идеями регулирования экономики и при-

дания ей социальной направленности.  

Идеи регулируемой экономики в «Новых началах» С. 

Сисмонди: 

  политическая экономия «вводит в заблуждение, когда опе-

рируешь голыми цифрами, и ведет к цели тогда, когда приняты во 

внимание чувства, потребности и страсти людей»; «она должна 

предвидеть... страсти» и «неверно, будто достаточно указать на их 

выгоду, чтобы они стали ее добиваться» [3, т. 1, 148, 150, 291, 360];  
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  суть кризисов «представляет историю нашего собственного 

будущего, если мы будем продолжать поступать по тем принци-

пам, которым она (Англия. – Я.Я.) следовала» [3, т. 1, 134, 140]; 

  «возможно, что лучше направленные частные интересы 

сами исправят то зло, которое они же причинили обществу»  

[3, т. 2, 176]. 

Идеи регулируемой экономики в «Общей теории» Дж.М. 

Кейнса: 

  «закон Сэя... равносилен предположению, что не существует 

препятствий к достижению полной занятости» [2, 155]; 

  «психология общества такова, что с ростом совокупного ре-

ального дохода увеличивается и совокупное потребление, однако 

не в такой же мере, в какой растет доход» [2, 155]; 

  «воспитание... государственных деятелей на принципах 

классической политической экономии» не позволит им «выбрать 

какой-либо лучший путь», стимулирующий увеличение богатства, 

кроме как надежда на «сооружение пирамид, землетрясения, даже 

войны» [2, 239]; 

  «увеличение инвестиций приводит к увеличению нацио-

нального дохода общества, причем на величину большую, чем 

первоначальный рост инвестиций» [2, 226-227]; 

  «хотя в бедном обществе размеры мультипликатора сравни-

тельно велики, влияние колебаний в размерах инвестиций на заня-

тость окажется много сильней в богатом обществе, так как можно 

предположить, что именно в последнем текущие инвестиции со-

ставляют гораздо большую долю текущей продукции» [2, 236]; 

  «государство должно будет оказывать свое руководящее 

влияние на склонность к потреблению частично путем соответ-

ствующей системы налогов, частично фиксированием нормы про-

цента и, возможно, другими способами» [2, 428]; 

  «именно в определении объема занятости, а не в распределе-

нии труда тех, кто уже работает, существующая система оказалась 

непригодной» [2, 429]; 
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 «учреждение централизованного контроля, необходимого для 

обеспечения полной занятости, потребует, конечно, значительного 

расширения традиционных функций правительства... но все же 

остаются широкие возможности для проявления частной инициа-

тивы и ответственности» [2, 430]. 

 

Список использованной литературы 

1. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. М.: Эко-

номика, 1995.  

2. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // 

Антология экономической классики: в 2-х т. / сост. и авт. предисл. 

И. А. Столяров. – М.: Эконов, 1993. – Т. 2.  

3. Сисмонди Ж.С. Новые начала политической экономии в его 

отношении к народонаселению. В 2 т. – М.: Гос. социально-

эконом. изд-во, 1937. 

4. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономи-

ческим и управленческим специальностям / Я. С. Ядгаров. Сер. 

Высшее образование (4-е изд., перераб. и доп.). – М.: ИНФРА-М, 

2010.  

5. Ядгаров Я.С. Преодоление ортодоксии в экономической 

науке XX столетия в контексте нововведений институционализма 

и неоклассицизма // Историко-экономические исследования. 

Научный журнал: Байкальский гос. ун-т экономики и права. Том 

15. №3, 2014. 

 

 

 

 

 

      
 

 



 

 

213 

 

Раздел 3 

«Диалектика современного взаимовлияния внутреннего 

рынка России и мирового рынка в контексте выхода страны 

на траекторию развития» 
Альпидовская М.Л., Корняков В.И. Неизвестные факторы пассионарного и угнетённого развития отече-

ственного общественного воспроизводства 

М.Л. Альпидовская 

Финансовый университет 

г. Москва, 

В.И. Корняков 

Ярославский филиал ЛГУ им. А.С. Пушкина 

 г. Ярославль 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ ПАССИОНАРНОГО  

И УГНЕТЁННОГО РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

Угнетённая кинетика общественного воспроизводства в РФ 

весьма близка к позднему СССР.  И дело вовсе не в ценах на нефть. 

Возникает вопрос, часто задаваемый в СМИ: «Так какие же у нас 

резервы? Какие конкурентные преимущества? Рабочая сила доро-

гая – по сравнению с другими БРИКСами, производительность – 

низкая по сравнению с ЕС, а «экономика знаний» вроде не идёт 

дальше планов и клятв». 

Отлив…Экономический? Социальный? Системный? Истори-

ческий? Цивилизационный? А существует ли способ «вызвать 

прилив», кроме нового прилива нефтедолларов? 

И уже прозвучал ответ министра А. Улюкаева, фактически ад-

ресованный и нам, то есть нашей конференции. Прилива не будет 

долго (а это в современном мире значит – совсем). На протяжении 

предстоящих 15 лет нам нечего и думать о высоких темпах роста, 

и надо привыкнуть к этой ситуации [2]. 

Полагаем, что нам следует сосредоточиться на поиске альтер-

нативы этой гибельной перспективы. 

Мы убеждены: общественное воспроизводство со времён 

СССР угнетает, обессиливает одна и та же болезнь, до сих пор не 
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выявленная наукой. Мы говорим о ресурсосжигающем эффекте 

вертикальных обратных связей общественного воспроизводства.  

Неизбежность вертикальных (многолетних) обратных связей 

очевидна уже из облика классических схем реализации совокуп-

ного общественного продукта СОП. Преобладают не поступатель-

ные (на выход в личное потребление движутся 3000), а обратные 

движения (4000 средств производства возвращаются обратно в 

«производство средств производства для средств производства»).  

Эти 4000 – как бы «маховик» обратных связей, накопитель их 

энергии. Она становится кинетической при возмущениях равнове-

сия, главное из которых – рост производительности труда со сни-

жением трудоёмкости и издержек единицы продукции, высвобож-

дением живого труда из текущего производства. В современной 

экономике, в которой основным производственным звеном созда-

ния изделия является не предприятие, а технологическая цепочка 

заводов по его производству, рост производительности труда на 

предприятии, чтобы получить выражение в масштабе всей техно-

логической цепочки, должен отобразиться также уменьшением 

цены продукта этого предприятия. 

Здесь –   критический разворот общественного воспроизвод-

ства, или – или. В товарном хозяйстве ни одно событие, включая 

повышение производительности, не имеет никакого обществен-

ного значения, пока не получит, словами К. Маркса, «пресуществ-

ления» [3] – купли-продажи. Или рост производительности отоб-

разится снижением цены продукта предприятия, – и тогда он 

общественно свершился, воспринят технологической цепочкой, 

всем воспроизводством. Или предприниматель оставляет цену 

прежней, присваивая сверхприбыль, и тогда цепочка заводов 

функционирует, как если бы роста производительности не произо-

шло. 

Трагедия советской экономики в том, что рост производитель-

ности не отображался в снижении цен и потому не существовал 

для общественного воспроизводства. И это оказалось вне внима-

ния экономистов, хотя об этом кричали и «окостенение» НТП на 
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позициях 1950-1960-х годов, и непринятие страной НТР, и многое 

другое. Над СССР нависла деградация общественного воспроиз-

водства. Но главным в ней стал итог свёртывания экономики сни-

жающихся цен: прекращение действия ресурсосберегающего эф-

фекта вертикальных обратных связей и инициация их 

противоположного - ресурсосжигающего эффекта.  

Механизм обнаружения эффектов вертикальных обратных 

связей прост. Если в продукте I подразделения или его капитале 

появляется изменение (уменьшение, увеличение) массы субстан-

ции, оно переходит-передаётся на другой пункт, запечатлевается 

там, затем возвращается обратно, и так снова и снова. 

Собственно, этот ресурсосозидающий «бонус» поступал по-

слевоенной экономике СССР. Он был сообщением о массе высво-

божденных ростом производительности труда средств производ-

ства и предполагал усилия по их адресному выявлению и 

использованию. Послевоенное руководство СССР обеспечило это 

- почему так и впечатляют успехи сталинской экономики (10 и бо-

лее процентов ежегодного прироста национального дохода и про-

изводительности труда). Наследники этой политики, отказавшись 

работать по-сталински, свернули снижение цен. Этим они не 

только перекрыли вхождение производительности в общественное 

воспроизводство. Они, допустив инфляцию, спустили с поводка 

силы его деградации. С воспроизводством слился второй эффект 

вертикальных обратных связей. Мы уверены, что именно это со-

единение образовало единую ресурсосжигающую неотвратимо 

действующую угнетающую и разрушительную силу отечествен-

ного общественного воспроизводства.  

Экономика, соединённая с повышением производительности 

труда, объективно централизована и скреплена единой направлен-

ностью развития производительных сил. И никакая инфляция не 

может переломить этой общей направленности. При отсутствии 

подобной скрепы экономика теряет иммунитет перед разрушаю-

щими силами. А инфляция получает возможность кромсать, взла-

мывать её единство и целостность.  
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Сегодня инфляция не бывает сбалансированной. Тем самым в 

зоне круговых движений блоки с более высокими ценами как бы 

передают превышения всем другим, получают их обратно и в 

итоге этих (показанных выше) процедур умножают начальные ин-

фляционные приросты. Это – беда. Инфляция изначально впущена 

в общественное воспроизводства и, вопреки действительности, 

признаны социально истинными изменениями ею спроса-предло-

жения. 

Однако это – вопиющее искажение реальности и ложь. За ней 

в действительности не стоит никаких фактических изменений про-

изводства, его спроса-предложения. Тем не менее действитель-

ность зрительно исчезает. 

Субъекты хозяйства читают не её, а инфлированные показа-

ния, на которые ориентируют воспроизводство. Это давно заме-

чено экономистами. Ими обнаружены перемещения спроса, или 

структурная инфляция, изменения в распределении доходов, в об-

щем объёме производства, в темпах. Особенно разрушительными 

представляются искажения воспроизводственных пропорций. Со-

зидательный эффект обратных связей при своём действии, отобра-

жая реальность, накручивает высвобождение средств производ-

ства. А здесь накручивание инфляционных «добавок» якобы 

увеличивает спрос на дополнительные средства производства, ко-

торых в действительности не было произведено.  

Экономика утопает в дефицитах. И никакие усилия руковод-

ства СССР не избавляли страну от нарастающей дефицитности 

средств производства и предметов потребления. Воспроизвод-

ственные противоречия нарастали без перспективы их преодоле-

ния, основной капитал омертвел. 

Этот разрушительный ресурсосжигающий эффект вертикаль-

ных обратных связей СССР вполне унаследован РФ с её инфля-

цией и достаточен для объяснения угнетённого характер движения 

её общественного воспроизводства. И крупные специалисты неод-

нократно указывали и указывают на тупиковость его развития, на 

неизбежность смены его страновой модели [6]. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В настоящее время в сложной экономической ситуации оказа-

лась Российская Федерация. Прогнозируемый многими экономи-

стами и политиками неблагоприятный сценарий развития эконо-

мики России в условиях сложной внешней геополитической 

обстановки, в том числе антироссийских санкций, ограничиваю-

щих международную торговлю, принятых США и странами ЕС в 

2014 г. находит свое отражение в действительности. За последний 

год мы наблюдаем:  

- усиление инфляционных процессов, если в 2014 г. вместо 

прогнозируемых 6-6,5% уровень инфляции достиг 11,4%, в 2015 г. 

- 12,9% по итогам года;  
- снижение курса национальной валюты в результате сниже-

ния цены на нефть;  
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- усиление оттока капитала из российской экономики, кото-

рый по данным ЦБ в 2014 г. увеличился в 2 раза по сравнению с 

2013 г. и составил 151,5 млрд. долл.[2]. 

В дальнейшем в рамках такого сценария нас ожидает спад ин-

вестиционной активности, сокращение возможностей финансиро-

вания экономики в целом; снижение темпов роста, сокращение до-

ходов бюджета, снижение уровня доходов населения и в 

перспективе может вызвать рост социальной нестабильности.  

Ослабление российской экономики произошло в результате 

резкого снижения цен на нефть и это является основным факто-

ром, так как доходы федерального бюджета находятся в зависимо-

сти от экспорта сырьевых ресурсов. 

В современных условиях на мировом нефтяном рынке наблю-

дается устойчивый избыток предложения ресурса. Многие страны 

вышли на рынок с новыми, довольно значительными объемами 

нефти. Наращивать объемы производства нефти продолжают 

США, на внешний рынок выходит Иран с возможным предложе-

нием поставок нефти до 1,3 млн. бар./сутки. Поэтому уже сегодня 

объемы производства начинают значительно превышать объемы 

потребления нефти. Избыточное предложение становится одной 

из главных причин жесткой ценовой конкуренции, проводимой 

странами экспортерами нефти. Цены на нефть резко снижаются. В 

июне 2014 г. цена нефти марки Brent составляла 114,3383 

USD/баррель, в декабре 2014 г. - 69,425 USD/баррель, в июне 2015 

г. - 64,0667 USD/баррель, в декабре 2015 г. - 39,121 USD/баррель, 

а 20 января 2016 г. достигла минимальной цены - 28,21 

USD/баррель. По прогнозам аналитиков возможно и дальнейшее 

снижение цены до 12 USD/баррель. Становится очевидным, что 

цена нефти не вернется к докризисным показателям, имеющим 

тенденцию постоянного роста. 
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Рис.1. Динамика цен на нефть марки Brent в USD/баррель за период 2014-

2015 гг. [5]. 

Ценовую конкуренцию составляют и страны, охваченные ло-

кальными военными конфликтами, где осуществляется незакон-

ная добыча нефти, с последующей ее продажей по демпинговым 

ценам. 

Однако рост добычи нефти в мире не единственная причина, 

которая может способствовать снижению мировых цен. Выделяют 

ряд второстепенных причин влияющих на снижение цены нефти 

[3]: 

1) развитие высокотехнологичной многоступенчатой пе-

реработки нефти, позволяющее из тонны нефти получить большее 

количество литров нефтепродуктов; 

2) государственные программы экономии - энергосбере-

жение и ужесточение требований к экологизации производства; 

3) массированное развитие альтернативных источников 

энергии. 

Таким образом, или от падения цен, или от сокращения физи-

ческих объемов поставок суммарная выручка российских экспор-

теров нефти все равно будет сокращаться. 

 Учитывая, что Россия в настоящий момент живет в условиях 

санкций, в основном направленных на ослабление банковского 

сектора, обороноспособности страны, добывающих отраслей, ста-

новится очевидно, что санкционная политика, которая проводится 

западными странами в отношении России не что иное как транс-

формированная форма конкурентной борьбы за рынки сбыта и 
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зоны геополитического доминирования, нежели попытка прину-

дить Россию к выполнению каких-либо политических обяза-

тельств связанных с урегулированием внутренних локальных кон-

фликтов в странах граничащих с Россией. 

Однако сложившаяся внешняя экономическая ситуация тре-

бует кардинальных изменений в экономике России. Сырьевая мо-

дель развития экономики приближается к своему фиаско и требует 

новых сценариев развития, позволяющих снизить зависимость от 

мировой конъюнктуры, повысить конкурентоспособность страны, 

изменить бюджетную и денежно-кредитную политику. 

В рамках позитивного сценария развития российской эконо-

мики в условиях экспортно-сырьевых ограничений предполага-

ется ускоренное развитие реального сектора экономики, развитие 

отраслей, способных максимально заместить потери от сокраще-

ния объемов импорта, ускорение процессов разработки и внедре-

ния собственных технологий [1]. В сентябре 2014 г. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин в своем выступлении на сове-

щании Госсовета, призвал в кратчайшие сроки создать в стране 

экономическую политику с упором на развитие реального сектора 

экономики. Реализация данного сценария позволит возродить 

большинство отраслей российской экономики, утративших дее-

способность в процессе пореформенной трансформации.  

Важным фактором перехода к новой экономической модели 

является инновационное преобразование реального сектора эконо-

мики. В качестве мер, способствующих развитию инноваций в ре-

альном секторе экономики, в частности в производственных от-

раслях, необходимо выполнить внедрение новых технологий 

производства, правовое регулирование которых находится в ком-

петенции государства. В свою очередь к таким технологиям дол-

жен быть открыт доступ заинтересованных российских компаний, 

способных применить технологические инновации. В случае пра-

вовой принадлежности данных технологий государству, необхо-

димо обеспечить безвозмездное использование их на территории 

России. 
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В ближайшее время отказаться от экспорта российской нефти 

полностью невозможно. Углеводородный рынок следует модерни-

зировать. России необходимо постепенно сокращать поставки сы-

рой нефти на мировой рынок и одновременно наращивать долю 

поставок нефтепродуктов с более высокой добавленной стоимо-

стью. Данные меры дадут стимул к развитию нефтеперерабатыва-

ющей отрасли, привлекут инвестиционные средства заинтересо-

ванных компаний, участников рынка. 

Еще одним источником дохода является экспорт атомных тех-

нологий, помощь в разработке и строительстве атомных реакто-

ров, с последующей технической эксплуатацией. Ведь России се-

годня присвоен статус мирового лидера в области создания и 

эксплуатации ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Экспорт 

товаров и услуг в этой сфере является «одним из важнейших 

направлений российской экономической политики», которое 

нужно развивать. 

Учитывая вектор санкций в основном направленный на ослаб-

ление обороноспособности России, необходимо предпринять 

меры на компенсацию ущерба наносимого санкциями. Для этого 

необходимо инвестировать  производство высокотехнологических 

изделий обороно-промышленного комплекса, в том числе обору-

дования двойного назначения. 

В рамках этого сценария необходимо внедрить жесткую эко-

номию расходной части бюджета, при этом обеспечить в полном 

объеме выплату социальных обязательств.  

Итак, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в 

России необходимо усиливать роль государства в качестве дей-

ственного регулятора. Именно институт государства является 

единственным гарантом политико-экономической стабильности 

страны. 
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МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА  

В КЕЙНСИАНСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Экономическая теория, как и любая общественная наука, по-

строена на определенном представлении о человеческом поведе-

нии. Другими словами, ни одна общественная наука не стремится 

полностью отразить все мотивационные и когнитивные характе-

ристики человека и тем самым создать его многогранный образ. 

Наоборот, выделяется лишь один специфический аспект поведе-

ния и отсекаются все остальные. В результате появляется аб-

страктная модель, выполняющая роль гносеологической предпо-

сылки по примеру аксиом в геометрии. 

В связи с тем, что модель человека выполняет роль гносеоло-

гической предпосылки, смена парадигмы в экономической науке 

неизменно сопровождается переосмыслением модели человека. 

Этот процесс, например, сопровождал и маржиналистскую, и 

кейнсианскую революции. 
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В экономической науке наибольшую известность получила 

модель человека, разработанная авторами неоклассического 

направления. Данная модель выделяет две характеристики эконо-

мического поведения: 

 Стабильность предпочтений состоит в том, что каждый 

индивид имеет собственные устойчивые критерии выбора, кото-

рые не меняются с течением времени. 

 Рациональное максимизирующее поведение состоит в 

том, что абсолютно все экономические агенты стремятся к дости-

жению наилучших из возможных результатов и способны к мак-

симизации своей целевой функции полезности или богатства. 

Кейнсианская экономическая теория относится к числу тех 

теорий, которые не опираются на принцип максимизации (наряду 

с марксистской экономической теорией, старым институционализ-

мом и монетаризмом). 

Кейнс не прибегает к использованию модели рационального 

максимизатора по четырем причинам: 

1. Цель авторов маржинализма состояла в том, чтобы раз-

работать непротиворечивую теорию равновесного обмена. Кейнс, 

наоборот, допускает существование неравновесных явлений на 

уровне макроэкономики. 

2. На макроуровне действует закон больших чисел, кото-

рый способен сглаживать индивидуальные различия, проявляемые 

хозяйственными субъектами. Поэтому здесь появляется возмож-

ность допустить несовершенное предвидение человека и наличие 

у него когнитивных ошибок. 

3. Государственное регулирование экономики должно 

учитывать поведение экономических агентов (предпринимателей 

и потребителей). А значит, модель человека в макроэкономиче-

ской теории должна быть более конкретной. 

4. Неопределенность – обычное состояние, в котором пре-

бывают люди при принятии экономических решений. В рамках 

макроэкономики неопределенность такова, что люди не могут вы-

явить конечное количество исходов и определить их вероятности. 
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Излагая свою теорию, Кейнс в трех местах делает акцент на 

психологических факторах. Собрав их воедино, мы получаем 

представление о человеке в кейнсианской традиции. 

1. Основной психологический закон утверждает, что люди 

при росте доходов имеют склонность увеличивать объем потреб-

ления, но не теми же темпами, а в меньшей степени. Доля доходов, 

направляемых на сбережение, растет по мере роста дохода. В тео-

рии Кейнса это имеет важнейшее значение для экономики. Распре-

деление дохода на потребление и сбережение определяет потреби-

тельский спрос, который является одним из компонентов 

совокупного спроса. 

2. Инвестиционные решения принимаются не из рацио-

нальных умозаключений, а под влиянием настроения. Это связано 

с тем, что инвестиционные решения принимаются в условиях не-

определенности, поэтому предприниматели не могут исходить из 

точных расчетов. Ожидания предпринимателей относительно со-

отношения между ожидаемой нормой дохода от инвестиций и ве-

личиной процента определяют второй компонент совокупного 

спроса – инвестиционный спрос. 

3. Люди имеют мотив предпочтения ликвидности. Суще-

ствование мотивации располагать наличными деньгами связано с 

текущими потребностями людей, а также с тем, что экономиче-

ские агенты действуют в условиях неопределенности. Отсюда мо-

тив предпочтения ликвидности связан с тремя другими факторами 

мотивации: потребность в наличных деньгах для осуществления 

сделок (трансакционный мотив), потребность иметь резервы (мо-

тив предосторожности) и потребность приумножить богатство 

(спекулятивный мотив). 

Кейнс не высказывает последовательную модель человека как 

предпосылку, лежащую в основе его теории. Это породило две 

противоположные точки зрения на роль психологических факто-

ров в его теории: 
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1. Неокейнсианцы стремились исключить ожидания и 

прочие психологические элементы из теории и концентрировались 

на рассмотрении взаимодействия мультипликаторов. 

2. Посткейнсианцы рассматривают экономическую си-

стему как принципиально неопределенную систему, в рамках ко-

торой экономические агенты не способны к максимизирующему 

поведению. Здесь, наоборот, психологические аспекты выдвига-

ются на первый план. 

Джордж Акерлоф утверждает, что теория Кейнса внесла пер-

вый и наибольший вклад в развитие поведенческой экономиче-

ской теории. Но возможно другая формулировка, основанная на 

тех же фактах. Макроэкономическая теория с момента своего со-

здания была принципиально поведенческой. Это связано с тем, что 

теория Кейнса основана на более реалистичных предпосылках по 

сравнению с моделью человека в неоклассической экономической 

теории. Такими реалистичными предпосылками являются основ-

ной психологический закон в области потребления, принятие ин-

вестиционных решений под воздействием настроений и наличие 

мотивации предпочтения ликвидности. 

Выводы: 

1. Модель человека в кейнсианской экономической теории 

связана с признанием фундаментальной неопределенности, в ко-

торой действуют экономические агенты. 

2. Люди действуют рационально, но эта рациональность 

не связана с максимизирующим поведением. 

3. Модель человека складывается из трех реалистичных 

предпосылок, к числу которых относятся: основной психологиче-

ский закон в области потребления, принятие инвестиционных ре-

шений под воздействием настроений и наличие мотивации пред-

почтения ликвидности. 

4. Учет реалистичных предпосылок позволяет утверждать, 

что макроэкономическая теория с момента своего создания явля-

ется принципиально поведенческой. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ  

КАК ФУНКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ЕЁ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 

Вне зависимости от предпочтительности выбора типологии 

периодизации экономического развития страны: цивилизацион-

ной, формационной или индустриально-постиндустриальной, тем 

общим знаменателем и мотором движения экономики, который 

стимулирует ее развитие является ее внутренний рынок во всей 
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своей пространственно-функциональной динамической воспроиз-

водственной сбалансированности и определенности. Поэтому 

именно «архитектура», качество и дееспособность жизнедеятель-

ности внутреннего рынка является драйвером и условием любого 

состояния экономики и особенно того, что называется ее разви-

тием. 

В течение последних 400 лет эволюции экономической исто-

рии и, соответственно, экономической мысли в той или иной сте-

пени каждая теория, школа, концепция, либо непосредственно, 

либо опосредованно исходила из определенного инварианта акту-

ализации и диалектического снятия противоречий между конку-

рентным (рыночным) саморегулированием и государственным; 

между внутренним рынком и мировым. 

Поэтому само понятие «развитие» и тем более процесс его оп-

тимизации не может быть ничем другим, как функцией априорной 

актуализации двух данных диалектических противоречий в нашем 

случае применительно к России и поиском контуров матрицы кон-

цепта приоритетов в выводе ее экономики на траекторию разви-

тия. 

После Кейнсианской революции, базирующейся на доминант-

ном государственном снятии смыслового диалектического проти-

воречия в регулировании между рынком (конкуренцией) и госу-

дарством как-то не очень продуктивно возвращаться к данной 

проблеме. Но в любом ее инварианте понимания и трактовки на 

первый план объективно выходит государство во всем своем гене-

тическом функциональном многообразии и просвещенной дееспо-

собности. 

Внутренний рынок сам по себе не формируется и с неба не па-

дает. Этот процесс и эта задача носят исключительно инженерный 

характер. А инженерная миссия согласно, в том числе, и кейнси-

анской методологии это миссия государственная. И основная про-

ектная задача в части реализации данной миссии — это априорное 

формирование, структурирование и запуск механизма оптималь-

ного структурирования и эффективной сбалансированной работы 
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внутреннего рынка. Исторически и логически монополия и госу-

дарство - функции конкуренции. В современном функциональном 

развитийном контексте наоборот: конкуренция есть функция мо-

нополии и, главное, государства. 

Таким образом, от того, какое мы имеем государство, на какой 

баланс и чьих интересов оно опирается, в какой степени оно явля-

ется институтом профессионалов (той части занятых, которые 

меньшим числом создают большую часть богатства), и кто в эко-

номике и государстве продуцирует и воспроизводит образ разви-

тия, зависит абсолютно все! 

Постольку поскольку процесс экономической мирохозяй-

ственной реструктуризации в части перехода к шестому техноло-

гическому укладу и выдвижения на первый план соответствую-

щих стран-регионов лидеров входит в активную кризисную 

завершающую фазу и времени на блукание и концептуальные за-

блуждения и ошибки просто уже нет, то общество в целом и, осо-

бенно, его смысловое профессиональное ядро в широком смысле 

должны активизироваться. 

То есть взаимодействие общества и государства максимально 

быстро должно таким образом активировать институт государ-

ства, чтобы все оставшиеся в стране профессионалы оказались в 

критических точках механизма генерации принятия взаимосвязан-

ных решений и их жесткой реализации. 

Ввиду того обстоятельства, что профессионалов в разных об-

ластях объединяет их методология как совокупность тех способов 

и методов генерации, постановки и решения проблем, которые они 

используют, их самореализация, объединение и мобилизация не 

являются проблемой сложной. Они имеют общий язык, биогра-

фию, образ жизни, мышления и идентичные приоритеты. Их все-

гда и везде видно издалека. Нужны воля и системный иерархиче-

ский просвещенный абсолютизм. Это главное. Все остальное: 

качество внутренней и внешней экономической среды, состояние 

общества и современного государства и даже характер накоплен-
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ного за последние 30 лет опыта трансформации посредством ме-

тода от противного, является второстепенным и вполне преодоли-

мым пассивом.  

В противном случае уверенны, о развитии можно смело за-

быть, так как приоритет выживания посредством дырозатыкания 

обречен быть неизбывным. В современной экономике, при совре-

менном уровне развития производительных сил и качества разде-

ления труда и его интегративности, критерии эффективности яв-

ляются второстепенной производной проблемой по отношению к 

качеству общественной и экономической среды. А формирование 

среды и самого государства как ее интегратора находится объек-

тивно на первом месте с соответствующей «инженерной миссией» 

философии, политэкономии и истории. 
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ФАЗЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  

В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ   

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Общественное воспроизводство - сложный динамический 

процесс, включающий в себя многочисленные воспроизводствен-

ные потоки, обеспечивающие движение общественного продукта. 

Каждая фаза этого сложного процесса имеет определенное функ-

циональное наполнение и назначение. Процесс воспроизводства 

имеет несколько вариантов своего осуществления: простое, рас-

ширенное и суженное воспроизводство [1,2,3,4].  Первые два ва-

рианта воспроизводства были всесторонне рассмотрены К.Марк-

сом. 

Суженное воспроизводство характерно для деградирующей 

или кризисной экономики. Оно представляет собой уменьшение 

объемов производства общественного продукта, в результате со-

кращения количества используемых ресурсов и снижения их каче-

ства. Именно эту ситуацию мы получили в результате последних 

25 лет непрерывных реформ российской экономики. 

Фаза производства, являясь исходной и основной, не имеет ни-

какого смысла, если в своей основе не содержит потребности в её 

результатах: производящиеся экономические блага, в конечном 

счете, должны быть потреблены. Существование производства и 

потребления как самостоятельных стадий общественного воспро-

изводства предполагают свою противоречивую взаимозависи-

мость. При этом непрерывность потребления предполагает непре-

рывность производства, а промежуточные фазы воспроизводства 

обеспечивают эту непрерывность.  

Потребление - конечная цель и результат всех его предыду-

щих фаз: производства, распределения  и обмена. Оно осуществ-

ляется в двух своих формах: производительной и непроизводи-

тельной (личной). Производительное потребление 
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производительное потребление органически входит в стадию вос-

производства «производство» и не включается в фазу воспроиз-

водства «потребление». А вот непроизводительное потребление  

наполняет и составляет фазу воспроизводства «потребление».  

Потребление - завершающая фаза процесса воспроизводства и 

его предпосылка; основа воспроизводства фактора производства 

«труд». Этим определяется важность этой фазы воспроизводства и 

её особое место. Однако рост потребления возможен только в ре-

зультате роста реальных доходов населения. Поэтому вполне ре-

зонен вывод: для нормализации процесса общественного воспро-

изводства необходимо повышение уровня жизни населения. В 

свою очередь, уровень жизни населения находится в прямой зави-

симости от уровня его доходов. Потому рост доходов населения – 

залог нормализации процесса воспроизводства в целом.  

В современной экономической науке применяется целый ряд 

показателей (индексов), характеризующих уровень жизни населе-

ния[5]. Наиболее используемыми в мировой практике являются:  

Индекс Процветания (The Legatum Prosperity Index);  Индекс 

Качества Жизни (The Quality of Life Index);  Индекс Лучших 

Стран мира (The World's Best Countries);  Всемирный Индекс Сча-

стья (The Happy Planet Index); Индекс Качества Жизни по версии 

Института Gallup (Ежегодное Всемирное исследование); Индекс 

Удовлетворенности Жизнью ( Satisfaction With Life Index); 

 Рейтинг Качества Жизни "Better Life Initiative";  Индекс Раз-

вития Человеческого Потенциала (Human Development Index ) и 

др. 

 Все эти индексы представляют собой агрегированные показа-

тели, включающие в себя целый ряд качественных характеристик 

жизни людей, облеченных в формальную количественную форму. 

Они  являются результатом анализа статистических данных, со-

циологических исследований и экспертных оценок, полученных 

из таких авторитетных источников как  Организация Объединен-

ных Наций (ООН), Всемирный банк, Организация экономического 
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сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная Торговая органи-

зация,  ведущие научные университеты и исследовательские цен-

тры.  

Так, например,  Индекс Процветания (The Legatum Prosperity 

Index)  составляется на основе 79 различных  показателей, объеди-

ненных в восьми  суб-индексах, отражающих различные аспекты 

жизни общества и параметры общественного благосостояния: 1) 

экономику; 2) предпринимательство и возможности осуществле-

ния предпринимательской деятельности; 3) управление;  4) обра-

зование; 5) здоровье; 6) безопасность; 7) личную свободу;  8) со-

циальный капитал.  

Место современной России в этих рейтингах, мягко говоря, 

далеко не первое. Так,  в вышеупомянутом рейтинге  Индекса про-

цветания наша страна в 2015 году занимала лишь 58-е34 место  из 

142 стран, участвующих в нем. Это дает основание считать отно-

сительный уровень жизни наших граждан далеко не высоким.   Ко-

нечно же - это не есть хорошо. Но даже не в том дело, что бедно 

жить – плохо, а в том, что плохо жить по сравнению с другими – 

это намного хуже.  

Представляет  особый интерес Индекс Социального Прогресса 

(The Social Progress Index) — комбинированный показатель меж-

дународного исследовательского проекта The Social Progress 

Imperative, который измеряет достижения стран мира с точки зре-

ния их социального развития.  В 2015 году были охвачены 133 

страны и Россия в нем на 71-м месте. При определении успехов 

той или иной страны в области социального прогресса учитыва-

ются свыше 50 показателей, объединённых в три основные 

группы. 

Если же взять такой показатель как Глобальный Индекс Ми-

ролюбия (Global Peace Index)  — то мы в нем находимся на одном 

из самых последних мест: в 2014 и 2015 годах -152 место из 163–х 

возможных. Этот индекс составлен на основе 23 качественных и 

                                                           
34 В 2014 году Россия занимала только  68-е место в этом рейтинге. 
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количественных показателей, объединённых в три основные 

группы.  

Таким образом, низкие уровни  жизни и социального развития 

с одной стороны и низкий уровень миролюбия с дугой - коррели-

руются между собой. Это можно проследить не только на примере 

России.  

Решение проблемы лежит в плоскости роста доходов населе-

ния и, как следствие, в плоскости повышения уровня его потреб-

ления. Сытый и довольный жизнью человек не агрессивен и миро-

любив. Поэтому закономерен вопрос: «Каким образом мы можем 

решить данную проблему?». Ответ на этот вопрос: посредством 

развития сферы производства, и прежде всего ее первого подраз-

деления. Рост доходов населения не может быть только результа-

том воли президента или правительства страны, хотя роль соци-

альной политики в этом процессе нельзя переоценить. Между тем 

существует строгая экономическая закономерность, выражающая 

количественную  зависимость между ростом доходов населения и  

ростом производительности общественного труда: хорошо живет 

тот народ, который хорошо работает. 

Потребление, являясь завершающей стадией процесса воспро-

изводства, выступает причиной начала нового воспроизводствен-

ного цикла: произведенные ранее экономические блага нашли свое 

применение и на смену им должны прийти другие. Поэтому фаза 

потребления, признавая или не признавая результаты фазы произ-

водства,  служит своеобразным критерием истины последней и ее 

предпосылкой. 
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УСЛОВИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА  

СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Постановка проблемы. 

Сегодня среди множества других вопросов крайне актуальны 

два: что представляет собой современная мировая политико-эко-

номическая система, и какая наука охватывает своим предметом 

данное сложное структурное образование. Представляется, пол-

ных ответов на эти вопросы вряд ли можно дать особенно если 

учитывать то, чтобы любое высказанное мнение более или менее 

устраивало бы большинство изучающих данную проблематику. 

http://gtmarket.ru/ratings
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Так, впрочем, было и с Дж. Кейнсом, идеи которого до сих пор 

вызывают острые разногласия. Например, одним из дискутируе-

мых вопросов является вопрос рамок, режима и форм регулирова-

ния капитала, который, безусловно, выступает основным актором 

современного воспроизводства. Капитал уже давно преодолел 

национальные рамки, где государство могло как-то оказывать на 

него влияние, фокусируя его деятельность на национально-дер-

жавных интересах. Сегодня он сам превратился в мощную финан-

сово-монополистическую империю, подчиняя, ограничивая и от-

рицая регулятивные функции национальных государств как 

институтов. Но ни идеологически, ни теоретически, ни организа-

ционно, ни юридически современное общество, с одной стороны, 

оказалось не готово, чтобы как-то упредить, снизить новые воз-

никшие международные риски, обусловленные квазикапиталом, а 

с другой – сам капитал настоятельно требует  

Старый смысл и контуры нового империализма  

Импе́рия (от лат. «imperium» — власть) — могущественная 

держава, объединяющая разные народы и территории (многие из 

которых являются колониями) в единое государство с единым по-

литическим центром, играющая доминирующую роль в регионе 

или даже во всем мире, а также имеющая преимущественно мо-

нархическую (или диктаторскую) форму правления. Исторически 

империя — это колониальная держава, установившая своё полити-

ческое и экономическое господство над колониями и зависимыми 

территориями в интересах метрополии. Сила политическая, есте-

ственно, опиравшаяся на силу военную, и обеспечивала власть 

метрополии над колониями. Кратко подчеркнем, что не власть 

ради власти, а сила власти и ее форма для извлечения внеэкономи-

ческим способом не только прибавочного, но и необходимого про-

дукта. Существование империй имеет свою длительную историю, 

которая и писалась в рамках имперских отношений. Если взять бо-

лее позднее время, 50-е годы прошлого века, то под влиянием из-

менения мирового общественного мнения, а это был результат 

длительной и острой дискуссии двух систем – социалистической и 
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капиталистической, влиянием нарастающего национально-осво-

бодительного движения содержание, формы, контуры имперских 

также начали меняться. 

После распада социалистической системы современная мир-

экономика, где, по сути, «большая политика» формировалась в 

зоне интересов двух империй1, приобрела вид с явно выражен-

ными чертами нового империализма. По разным причинам про-

блема империализма сегодня забыта, но реально обостряется по 

разным причинам и по разным направлениям. Это империализм не 

какой-то одной страны, хотя отдельные страны и регионы пыта-

ются закрепить свое абсолютное господство в мире. Та называе-

мые «чистые» экономисты не любят говорить об этом новом фе-

номене, предпочитая находиться в своих желаемых абстракциях и 

предпосылках. Сейчас идет если и какая конкуренция, о чем пи-

шут в неоклассических пособиях по экономике, то это конкурен-

ция (столкновение - в перев.) за новый передел мира, за новое вли-

яние в мире. Средства и методы применяются для этого от самых 

традиционных до более искусных, обусловленных методологиче-

ским доктринами, развитием компьютерных и политических тех-

нологий. Правда, военные «аргументы» при этом никак не ушли в 

историческое прошлое. 

Для чего же в конечном счете создается новая империя? Ведь 

как много риторики было и есть о свободе, о независимой честной 

конкуренции, о правах человека, что по существу легло в основу 

разрушения «своей» империи СССР самими гражданами этой 

страны. Это, пожалуй, новое в истории свержений и разрушения 

                                                           
1 В этом 2016 году исполняется сто лет написания и выхода работы В.И. Ленина «Империализм, как выс-

шая стадия капитализма». Напомним, что эта работа под влиянием дискуссии о том, а что же представляла 

мировая система сто лет назад. Вопрос был принципиальный, поскольку надо было зафиксировать новое 

качество этой системы и, следовательно, сформировать новую стратегию поведения и капитала, и госу-

дарств. Очерк состоит из предисловия и 10 глав, в которых Ленин последовательно рассматривает связь и 

взаимоотношение основных экономических особенностей империализма того периода. Вот основные его 

части: Предисловие, I. Концентрация производства и монополии, II. Банки и их новая роль, III. Финансо-

вый капитал и финансовая олигархия, IV. Вывоз капитала, V. Раздел мира между союзами капиталистов, 

VI. Раздел мира между великими державами, VII. Империализм, как особая стадия капитализма, VIII. Па-

разитизм и загнивание капитализма, IX. Критика империализма, X. Историческое место империализма. 

Предложим читателю оценить, обратившись еще раз к этой работе, какие главы, идеи актуальны на сего-

дняшний день, а какие уже потеряли свое значение. 
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империй. Мы не будем будоражить мысль о том, насколько 

лучше/хуже чувствуют себя люди бывшей империи, ибо мнение 

здесь могут разделиться. Но фактом несомненным является то, что 

жители почти всех постсоциалистических держав может и не аб-

солютно, а относительно других стран стали воспринимать свое 

прошлое, настоящее и будущее не просто хуже, а более неопреде-

ленно. Это еще более дестабилизирует обстановку и делает буду-

щее менее предсказуемым. Следовательно, неоклассическая тео-

рия, ориентирующаяся на экономические тренды как на главный 

инструментарий анализа и прогноза, в этой ситуации оказывается 

беспомощной и, таким образом, даже не теорией, поскольку не 

фиксирует новое качество изменений мир-системы, что очень 

странно для науки [1].  

Любая империя стремилась создать определенный механизм 

изъятия имперской ренты. Иначе говоря, имперская рента – это 

именно тот вид сверхдохода, ради которого образуется то, что 

называется империей с ее имперским духом, идеологией и соот-

ветствующими инструментами изъятия данного дохода. Речь идет 

о факторе влияния и перераспределении прибавочного и необхо-

димого продукта, создаваемого на всей территории мировой си-

стемы. Военная империя, например, обеспечивала такое перерас-

пределение через прямое изъятие собственности, контрибуции, 

специальные военные подряды, повинности, налоги и пр.  

Если временно абстрагироваться от чистого любопытства че-

ловека к современному динамично меняющемуся миру, то с праг-

матической точки зрения источники дохода, его формы и меха-

низмы присвоения, распределения и перераспределения, потоки 

доходов и налоги на них всегда представлялись и представляются 

поныне самыми актуальными проблемами. Например, период мер-

кантилизма и ростовщичества обострял понимание периоды денег, 

торговли и соответствующих доходов. В свою очередь эпоха ак-

тивного земледелия выдвинула ренту в качестве центральной ка-

тегории для физиократов. Промышленный капитал уже прибыль 
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делает самой обсуждаемой проблемой. Но если в той или иной сте-

пени с земельной рентой, равно как и с прибылью, добываемой и 

присваиваемой производительным капиталом, смирились и согла-

сились, зафиксировав это в теории Парето-оптимумом и другими 

равновесными категориями, то доходы и их формы современной 

эпохи для многих представляют для многих не только умозритель-

ную загадку, но и реальный практический интерес [2].  

Неоимпериализм: от явления к сущности 

Итак, во-первых, что в современных условиях понятие «вос-

производство делового цикла» отражает не только чисто экономи-

ческий потенциал, чем представлены современные фолианты по 

бизнесу, экономике или финансам, но и широкий институциональ-

ный контекст. Известно, что огромные денежные вливания в 

страны так называемого «третьего мира», получившие политиче-

скую самостоятельность в 50-е годы прошлого века, создали гло-

бальную проблему мировой задолженности и экономической за-

висимости. Привязка в ракурсе рыночных реформ национальных 

валют постсоциалистических стран к мировым валютам трансфор-

мировала проблему задолженности в серьезные ограничения регу-

лирования кредитно-денежных систем для действительного поли-

тико-экономического паритета и реальной свободы выбора (!) 

стратегического курса развития стран. Во-вторых, сложилась мир-

экономика с доминированием глобально-имперского капитала как 

ведущей экономической (не хозяйственной (!), а именно экономи-

ческой) регулирующей формы, задающей основу мирового дело-

вого цикла и, таким образом, национальных экономических дина-

мик. Его основные признаки заключаются в следующем: а) 

рентная мотивация, в которой глобальная рента (!) выступает ос-

новной формой дохода. Материальные предпосылки такого поло-

жения – финансомика (термин Ю.М. Осипова) как самостоятель-

ная и ведущая с точки зрения экономической политики сфера 

деятельности; б) доминанта международных институтов над наци-

ональными и извлечение институциональной ренты теми, кто их 

«производит». Кстати, новые рыночные страны в этом процессе 
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производства не участвуют, что создает неравные условия «игры» 

на мировом экономическом поле; в) психополитический и инфор-

мационно-функциональный империализм ТНК, распределивший 

мир-экономику на «центр» и «периферию»; г) кризисность – усло-

вие функционирования глобального капитала, который начинает 

очередной цикл и, безусловно, выигрывает; д) подавление есте-

ственных экономических законов развития (!) в угоду краткосроч-

ных и спекулятивных доходов; е) монополизация мирового рынка 

и нарушение конкуренции «естественного порядка» (А. Смит, Д. 

Рикардо); ж) институциональный конфликт, проявляющийся как 

информационно-статусное неравенство и правовой волюнтаризм 

для стран не «своего круга»; з) нарушение прав частной собствен-

ности как главного института рынка, поскольку заработанное бо-

гатство невозможно без убытков сохранить. 

Мировой, общий (!) кризис 2008 г. подтвердил главный по-

литэкономический тезис о том, что и для глобального капитала 

кризис – это основной механизм движения капитала и перераспре-

деления богатства. Его суть в том, что правовые нормы и полити-

ческие институты «покрывают» нарушение экономических и со-

циальных законов и порядков, т.е. нарушается не просто 

нравственно-этическая основа метакапитала, но даже и экономи-

ческая справедливость, которая разрушает целостность общества 

и генерирует агрессивность, мотивацию и инициативу участников 

воспроизводственного процесса. Например, в последнем кризисе 

американские граждане потеряли 7 трлн. долл., а банки – основные 

«игроки» этого явления – лишь… 1 трлн. долл. Это не включая по-

мощи, которая также по преимуществу была оказана из обще-

ственных фондов стран, банкам и другим финансовым структу-

рам. Текущий кризис обострил противоречие между «старыми» 

формами капитала, т.е. производственным сектором и фиктив-

ными, спекулятивными, захватывающим неэкономическими мето-

дами «старые» надежные предприятия. Также воспроизводствен-

ный процесс распался в пространстве и во времени, создавая 
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мощными спекулятивными финансовыми потоками для реформи-

рующихся и стран с малыми экономиками состояние неопределен-

ности и условия для экономического «водоворота», которого 

нельзя практически избежать. Эти страны принимают не себя 

трансакционные издержки, консервируя технологическую отста-

лость, усиливая экономическую зависимость. 

Таким образом, проблема дохода в современных условиях 

сместилась с уровня внутригосударственного, внутринациональ-

ного в плоскость даже не межгосударственного, а в большей сте-

пени в область деятельности наднациональных институтов. Суть 

проблемы состоит в том, что в разные исторические эпохи, разные 

институты (формальные и неформальные), устанавливая опреде-

ленные рамки и ограничения, поведения и мотивы, создавали и 

конкретные механизмы по извлечению доходов и их распределе-

нию. В последних же реализовывался более или менее компромис-

сный общенациональный экономический интерес как противоре-

чивое единство интересов основных слоев, классов, социальных 

групп. Но раскрытие природы и источников современных доходов 

наталкивается на мифологизацию глобализации как современного 

явления. Развитие монополий и фиктивных форм капитала уси-

лили скрытость глобальной ренты, но одновременно сделали ее от-

носительно постоянной, более «изысканной», «законной» и оправ-

данной (признаваемой) для масс.  
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УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМУМА 

НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

В ближайшем будущем нефтегазовому сектору (НГС) России 

предстоит функционировать в условиях новой экономической ре-

альности, для которой характерны: необходимость уменьшения 

общемировой добычи нефти в связи со снижением цен на нефть, 

обострение глобальной конкуренции вплоть до использования не-

рыночных методов в виде секторальных санкций, изменение ми-

ровой структуры топливно-энергетического баланса, выход на 

глобальный рынок углеводородов новых крупных игроков. 

Вместе с тем, несмотря на то, что именно с этим сектором свя-

заны структурные дисбалансы российской экономики, устойчивое 

развитие НГС сохраняет свое значение в долгосрочной перспек-

тиве. Во-первых, снижение объемов добычи нефти нецелесооб-

разно даже при существенном продвижении процесса диверсифи-

кации российской экономики. По мере развития не сырьевого 

сектора экономики возрастает потребность в производстве нефти 

и газа для обрабатывающей промышленности, нефтегазохимии и 

других высокотехнологичных отраслей-потребителей продукции 

НГС, что в свою очередь гарантированно ведет к преодолению за-

висимости от мировых цен на сырье, от импорта технологий и про-

довольствия. Во-вторых, в России уже разработаны значительные 

запасы традиционного природного газа и нефти, в то время как 

конкурентам российского НГС на мировом рынке, включая США, 

приходится осуществлять масштабные инвестиции в разработку 

нетрадиционных видов сырья. Российская нефтяная и газовая ин-

дустрия, созданная в СССР, получившая развитие в 2000-е годы, 

дала экономике в этот период дополнительно более триллиона 

долларов [1, 16].  
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Таким образом, учитывая неординарность проблемы сбалан-

сированного развития российского НГС в контексте переустрой-

ства энергетической картины мира, ее решение предлагается рас-

сматривать с использованием эвристического потенциала 

инструмента анализа, который в отношении этой проблемы пока 

еще не применялся, а именно, понятия оптимума, которое в обще-

научном смысле означает наилучшее использование имеющихся 

ресурсов.  

Обращение к понятию оптимума ориентирует на определение 

условий функционирования НГС, обеспечивающих максимиза-

цию полезности всех участников процесса воспроизводства на ос-

нове понимания того, что приоритет, отдаваемый определенным 

субъектам, ограничивает возможности других, и ведет к сниже-

нию уровня общественного благосостояния в целом. Достижение 

оптимума возможно на пути создания условий компенсации по-

терь, взаимодействия экономических интересов и расширения 

зоны контрактов субъектов НГС и общества в целом. Содержание 

оптимума примиряет позиции сторонников противоположных 

подходов к оценке роли и значения нефтегазового производства в 

условиях распространения альтернативных источников энергии и 

роста энергоэффективности. В роли агента, принимающего реше-

ния по поводу условий достижения оптимума НГС национальной 

экономики, должно выступать государство как титульный соб-

ственник прав на ресурсы, целевая функция которого состоит в 

максимизации благосостояния всех экономических субъектов.  

В зарубежной научной литературе роль нефтедобывающего 

государства в максимизации общественного благосостояния в раз-

вивающихся странах рассматривается с позиции «ресурсного про-

клятия» (влияние нефтяных доходов на снижение темпов эконо-

мического роста, высокий уровень коррупции, ослабление 

государственных институтов) с учетом отличительных черт 

нефтяных доходов [2], к которым относятся: 
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– масштаб доходов, который определяет размер государства 

(как часть национальной экономики) в нефтедобывающих странах 

в среднем на 50% выше, чем в остальных странах; 

– источник денежных поступлений, который позволяет фи-

нансировать деятельность правительств нефтяных государств не 

за счет сбора налогов, а в результате продажи углеводородных бо-

гатств страны; 

 – нестабильность денежных поступлений от продажи нефти, 

увеличение и сокращение национальных резервов, что приводит к 

неэффективному использованию ресурсного богатства; 

– секретность углеводородных доходов государства, закрытие 

информации как о доходах, так и о расходах государственных 

(национальных) нефтяных компаний.  

Учитывая особенности состояния и роли НГС в экономиче-

ском развитии России, создание условий достижения оптимума 

этого сектора российской экономики требует регулирующего воз-

действия государства в следующих направлениях. 

1. Установление государственного контроля над важнейшими 

финансовыми потоками в НГС, установление прозрачности всех 

расходов (платежей) компаний нефтегазового сектора, учитывая, 

что масштабный финансовый поток в этом секторе экономики не 

приводит к росту реальных секторов экономики. Преодоление фи-

нансовой зависимости функционирования российского НГС от 

доллара как валюты расчета, от деятельности зарубежных аудито-

ров, заверяющих отчетность российских компаний, преодоление 

технологической и финансовой зависимости обслуживания зару-

бежными нефтесервисными компаниями российских месторожде-

ний.  

2. Обеспечение нормы инвестиций в НГС, достаточной для со-

здания стабильной базы будущего благосостояния общества, кото-

рое растет, если показатель объема инвестиций превышает показа-

тель истощения запасов ресурсов [3, 192].  Исходя из этого, оценка 

национального дохода должна учитывать обесценивание базы ак-

тивов национальной экономики путем вычитания этой величины 
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из показателей дохода, так как доход страны от использования ре-

сурсов генерируется при помощи истощения не увеличиваемого 

актива. Существенным фактором роста нормы накопления явля-

ется доступ к рынкам капитала. В условиях финансовых санкций 

в отношении России, которые включают запрет на инвестиции в 

добычу нефти, газа и минералов, запрет на инвестиции в новые 

выпуски облигаций компаний из «секторального» списка, предо-

ставление им новых кредитов сроком более 90 дней, решение про-

блемы доступа к рынкам капитала лежит в плоскости совершен-

ствования механизмов и инструментов капитализации институтов 

национальной независимой финансовой системы.  

3. Восстановление научно-технического и инженерного         

потенциала НГС России, направленное на осуществление модер-

низации в условиях технологических санкций, которые включают 

запреты на поставку в Российскую Федерацию оборудования для 

глубинной добычи нефти, разработки арктического шельфа и 

сланцевых запасов нефти и газа, поставку технологий нетрадици-

онной добычи энергоносителей, программного обеспечения для 

гидравлического разрыва пласта. В этой ситуации создание отече-

ственных инновационных технологий возможно с использованием 

принципов мобилизации интеллектуальных ресурсов и взаимосвя-

зей сохранившихся университетов, академических, отраслевых и 

проектных институтов России.  

4. Развитие внутреннего рынка нефте- и газоперерабатываю-

щих, а также нефтегазохимических производств, которое должно 

следовать мировой тенденции: в условиях высокой цены нефти 

рентабельность выше при ее добыче по сравнению с переработкой 

на нефтеперерабатывающих заводах, а при падении цен на нефть 

прибыль переезжает в «переделы». Сегодня в России этот тренд не 

находит подтверждения, так как на переработку нефти поступает    

немного более половины добытого сырья [4, 27]. Важнейшими 

факторами модернизации нефтепереработки и нефтегазохимии яв-

ляются: модификация оборудования, катализаторов и изменение 

качества сырья [5]. Потенциал внутреннего рынка – важный резерв 
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оптимального развития НГС в условиях избыточного предложе-

ния    нефти на мировом рынке и ответ на вызовы глобального эко-

номического противостояния.  
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНЫХ АВИА-

ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 

Бюджетная авиакомпания (лоукостер) - авиакомпания, кото-

рая предлагает крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от 

большинства традиционных пассажирских услуг [1]. В России та-

кая авиакомпания начала функционировать в 2014 году, демон-

стрируя успешное развитие, в то время как в мире сектор лоукост-

перевозок развивался десятилетиями и прочно занял свое место в 

структурах национальных транспортных систем. Это говорит о 

том, что Россия – потенциальный рынок для лоукостеров, отчасти 

«зеленая зона». При этом компаниям крайне важно знать, каков 

объем рынка, на который они планируют выйти, чтобы прогнози-

ровать доходы и строить стратегии. 
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Первый опыт в нашей стране был неудачным. Осенью 2011 

года российская авиакомпания-дискаунтер «Авианова» прекра-

тила полеты, а в 2012 году была признана банкротом. После не-

удачного запуска российского лоукостера «Добролёт» стартовал 

новый проект российской бюджетной авиакомпании «Победа». 

Насколько удачным будет этот проект и каковы шансы для даль-

нейшего развития бюджетных авиаперевозок в России, волнует не 

только бизнесменов, специализирующихся в данной отрасли, но и 

практически всё население, которое предпочитает бюджетный ва-

риант перелёта по России. 

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот», реали-

зуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. До 

сих пор российские бюджетные авиакомпании принципиально не 

отличались от традиционных. Как кто-то заметил, это были авиа-

компании низких цен, а не низких расходов. В результате – работа 

в минус, за счет дотаций со стороны акционера [2]. 

Бизнес-модель лоукостера предполагает, что самолеты летают 

на короткие расстояния, потому что низкобюджетной авиакомпа-

нии нужно перевезти максимальное количество пассажиров за ми-

нимальное количество времени. В России расстояния между ко-

нечными пунктами  слишком большие. Кроме того, парк 

«Авиановы» не насчитывал и десяти лайнеров. Спрос на бюджет-

ные авиаперевозки увеличивался, а самолётов не хватало – и нача-

лись задержки рейсов. И это лишь очевидные, но далеко не все 

проблемы.  

Низкобюджетные перевозки – конвейер авиарынка, когда ме-

ханизм работает без сбоев и всё доводится до автоматизма. В Ев-

ропе и США лоукостеры выбирают отдаленные аэропорты – менее 

удобные, но дешевые и незагруженные. Они могут заказать не-

сколько десятков самолётов без таможенных платежей, а потом 

без промедления получить нужную запчасть; они не обязаны уста-

навливать минимальную норму провозимого багажа, зато имеют 

право на «невозвратный билет» [3].  
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В нашей стране, как говорили менеджеры «Авиановы»: чтобы 

вернуть 500 рублей за билет надо задействовать людей на 3000-

4000 рублей. Поэтому было много пессимистических прогнозов о 

том, что полноценный низкобюджетный  перевозчик появится не 

раньше, чем через 8-10 лет.  

Однако фундамент заложен: люди начали привыкать к этой 

услуге. В настоящее время авиакомпания «Победа», за год работы, 

перевезла 3 миллиона пассажиров. Парк компании состоит из 12 

новейших воздушных судов. По итогам 2015 года «Победа» вошла 

в ТОП-10 крупнейших авиаперевозчиков России [4]. То есть сво-

ими результатами работы компания показала, что лоукост в Рос-

сии возможен и воздушный транспорт может быть доступен мно-

гим. 

Перспективный план развития «дочки» Аэрофлота озвучил 

гендиректор Виталий Савельев на вручении премии Skytrax: «К 

2018 году флот «Победы» будет насчитывать около 40 воздушных 

судов, а объём перевозки достигнет 10 млн. человек в год. Это поз-

волит компании войти в пятерку крупнейших авиаперевозчиков 

России» [5].  

Эти прогнозы соответствуют нашим расчётам лишь к 2025 

году. После ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро» компания 

«Аэрофлот» перевезли примерно 1 млн. 900 тыс. пассажиров от 

Трансаэро и приняли больше трех десятков самолетов. В резуль-

тате внутренние перевозки компании выросли сразу на 34%, как 

сообщает Интерфакс. В скором времени на рынке авиаперевозок 

появится аналог «Трансаэро». Новый перевозчик образуется пу-

тем объединения авиакомпаний «дочек» «Аэрофлота» ̶ «России», 

«Оренбургских авиалиний» и «Донавиа». Конечно, на транспорт-

ном рынке крупный игрок чувствует себя намного лучше, чем мел-

кий. 

Кроме того, утверждения генерального директора Аэрофлота, 

очевидно, связаны с осуществлением проекта аэродром «Рамен-

ское». Это будет многофункциональный комплекс, включающий в 
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себя пассажирский терминал для авиакомпаний-лоукостеров, гру-

зовой терминал, объекты техобслуживания, подъездные пути, а 

также парковки, гостиницу и коммерческий центр. Второй пасса-

жирский терминал этого комплекса планируется быть построен-

ным до конца 2017 года, и его минимальная пропускная способ-

ность составит до 5 миллионов человек. И лишь к концу 2019 года 

пропускная способность международного аэропорта «Раменское» 

может возрасти до 10 миллионов пассажиров. 

Следует отметить необходимость государственной под-

держки, которая сможет исправить ситуацию с закупкой авиаци-

онного топлива для лоукостеров. Если эти условия будут соблю-

дены, то работа лоукостеров в России будет перспективной и 

большие расстояния между крупными городами не будут помехой. 
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КОМПЛЕКСНОСТЬ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТОРОН  

ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Неограниченное пользование лесом, недостаточное внимание 

к лесохозяйственным мероприятиям приводит к истощению, ухуд-

шению качества лесных насаждений, снижению их продуктивно-

сти и жизнестойкости, необратимым процессам нарушения при-

родной экосистемы. Осознание того, что лес является хоть и 

возобновляемым природным ресурсом, приносящим доход в госу-

дарственный бюджет, но все же не безграничным, запасы полно-

ценных спелых насаждений постоянно сокращаются, — вызывает 

значительный интерес специалистов и общественности к лесному 

сектору экономики России. 

Лесной фонд как продуцент потребительской стоимости сле-

дует рассматривать во всей полноте, а не только как ресурсную 

основу древесного сырья. Лес является источником благ общепла-

нетарного пользования, необходимых для нормального состояния 

наземной среды обитания всего живого, включая человека: выра-

ботка атмосферного кислорода, регулятор естественного оборота 

пресной воды, естественная защита земель от водной и ветровой 

эрозии, хранилище биоценотических систем, трудно воспроизво-

димых в искусственных условиях. 

В связи с этим предоставляется правомерным определить все 

данные ценности как некоторый комплекс материальных и нема-

териальных — в форме резерва скрытых до времени знаний — ак-

тивов. Сплошная промышленная вырубка лесных массивов может 

рассматриваться как неизбежное уничтожение этих активов, 

ущерб от которого возмещается длительно и без гарантий полноты 

этого возмещения. Лесное хозяйство как обладатель этих активов 

должно быть организовано таким образом, чтобы оно могло обес-
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печивать самодостаточную, долговременно развивающуюся, ин-

вестиционно-привлекательную сферу коммерческой деятельности 

без изъятия возможности участия в ней государственных и част-

ных организаций при условии сохранения и приумножения наци-

онального лесного фонда. 

Длительность периода воспроизводства лесных ресурсов яв-

ляется препятствием для типов бизнеса, эффективных в массовом 

производстве товаров с непродолжительным операционным и 

жизненным циклом. Следовательно, применительно к лесному хо-

зяйству нужна разработка специальных экономических методов и 

принципов, обеспечивающих капитализацию лесных ресурсов, 

учитывающих риски инвестирования и обеспечивающих возмож-

ность быстрого рыночного обращения этой разновидности капи-

тала. Роль государства — принятие на себя рисков, обеспечение 

такой законодательной базы и институциональных образований, 

которые уравняли бы субъектов экономической деятельности этой 

отрасли с субъектами, занятыми в других сферах. Инвесторам лес-

ного хозяйства должно быть гарантировано получение прибыли от 

лесохозяйственной деятельности. 

Чтобы лесное хозяйство могло стать доходной отраслью, 

необходимо признать его производителем товаров, услуг и мате-

риальных ценностей, наделить правом участвовать в формирова-

нии рыночных цен на собственные товары и услуги [3]. 

Если представить лесохозяйственные организации субъек-

тами рыночных отношений, возникает вопрос, что может быть их 

товарным предложением? Включение лесного хозяйства в полно-

ценные рыночные отношения предполагает использование совре-

менных инструментов фондовых и товарных рынков, таких как ак-

ции, облигации, фьючерсы, других видов ценных бумаг, а также 

организацию специализированных финансовых учреждений, стра-

ховых, инвестиционных, венчурных, фондов поддержки предпри-

ятий отрасли. 
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Основная концепция устойчивого лесопользования опреде-

ляет ведение лесного хозяйства, ориентированного на прибыль-

ность и сохранение экологических и социальных функций. Необ-

ходимо, чтобы длительная цель лесоводства была экономически 

согласована с текущими целями лесозаготовки и лесопереработки. 

Долговременность окупаемости затрат, вложенных на воспро-

изводства леса, может быть компенсирована за счет использова-

ния древесины промежуточного пользования, отходов от лесопе-

реработки, нелесной продукции, производства из них биотоплива 

и материалов ширпотреба. 

Во многих европейских странах для достижения устойчивого 

развития экономики взят курс на зеленые технологии, в частности, 

вовлечение в переработку возобновляемых биологических ресур-

сов при сокращении объемов использования ископаемых природ-

ных ресурсов, что обеспечивает соблюдение требований к сохра-

нению качества окружающей среды. Важное место в данном 

направлении отводится лесному сектору экономики. Если тради-

ционно при лесопереработке использовалась в основном стволо-

вая часть древесины, то сегодня актуально комплексное использо-

вание всего объема биологической массы лесов [2, 5]. 

По концепции технологических укладов С.Ю. Глазьева [1], в 

настоящее время в фазу роста вступает новый технологический 

уклад. В связи с этим, роль лесного фонда как поставщика древе-

сины существенно изменяется. Появляются производства, приме-

няющие искусственные заменители древесной продукции, что 

снижает потребление натуральной древесины. Все большее вни-

мание уделяется формированию устойчивых лесных экосистем. 

Земли, занятые лесами, воспринимаются как природные ком-

плексы, сохраняющие биологическое разнообразие, выполняю-

щие средообразующие и рекреационные функции. 

Одна из основных сфер деятельности лесного хозяйства — ле-

совосстановление — переходит на эколого-ресурсосберегающие 

технологии создания лесных культур на вырубках и гарях, адапти-

рованных к процессам естественного возобновления [4]. 
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Государство должно взять на себя ответственность за реализа-

цию процессов включения лесного хозяйства в рыночные отноше-

ния, регулированию взаимосвязей между различными видами от-

ношений в лесном хозяйстве, увеличению эколого-

экономического потенциала лесного фонда. Частным компаниям 

и их объединениям не по силам решить системные проблемы 

национального хозяйства. 
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номикой и бизнесом России как русской Евразии (к вопросу о причинах и путях выхода из системного кризиса) 

А.А. Олейников 

Православный Свято-Тихоновский  

гуманитарный университет  

Москва 

Уральский институт бизнеса  

г. Екатеринбург 

ВОПРОСЫ ЕДИНСТВА ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ  

ЦЕННОСТЕЙ И ПРИНЦИПОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПРИНЦИПАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКОЙ И БИЗНЕСОМ РОССИИ КАК РУССКОЙ 

ЕВРАЗИИ (К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ И ПУТЯХ ВЫХОДА 

ИЗ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА) 

1. К вопросу о движущих силах развития национального хо-

зяйства. 

Главный вывод (урок) прошедших 25 лет заключается в сле-

дующем: частнокапиталистическая собственность не может слу-

жить основой воспроизводства всего общества, обеспечивая эф-

фективность выбора и максимизацию полезности только лишь для 

плутократии. Частные прибыли в России, да и во всем мире, ― 

растут, а общество при этом деградирует. Таков капитализм — он 

не может и не хочет воспроизводить общество в целом, разделяя 

его по признаку социального расизма ― на расу господ и расу бед-

ных, на расу собственников капитала и расу рабочих [1, 98-107].  

В этом контексте очень показательны серьезные исследова-

ния, которые были проведены в США в 1980-х го. Они обнару-

жили важную закономерность: только 20% повышения производи-

тельности труда в США зависят от собственно финансовых затрат 

— от новых инвестиций и технологий [2, 135].  

Культура и вся совокупность социокультурных ценностей и 

принципов превращается в мощный нематериальный ресурс хо-

зяйственного развития. Американские ученые Эрнст Хьюдж и 

Элан Андерсон указывали в своем исследовании, проведенном в 

середине 80-х гг.: «Общая цель объединяет людей, вносит смысл 
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и придает целенаправленность их усилиям, дает основополагаю-

щее начало в процессе выработки управленческих решений» [3, 

53-53]. Новый подход делал главный акцент на изменениях в куль-

туре и климате организации. 

2. Интегративность как фактор национального хозяйства, как 

ассоциация производительных сил страны (пример СССР). 

Модель открытой экономики, подрывающая интегративность 

национального хозяйства, превращает его в совокупность разроз-

ненных анклавов, интегрированных в мировое хозяйство Запада, 

подрывая макроконкурентоспособность страны.  

Данные сравнительного анализа, проведенного учеными за 

1985-1986 гг. по Японии, США, Англии, ФРГ, Франции и СССР, 

подтверждают этот тезис. Результаты анализа были представлены 

в виде таблицы компонентов показателя и индекса «национальной 

силы» государства в процентах [4, 878-879]. Показатель одной из 

стран принимался за 100%. В соответствии с выводами ученых, 

способность к выживанию СССР была самой высокой в группе 

указанных стран и составила 119%, что было выше, чем у США 

(100%), и более чем в два раза выше аналогичных показателей дру-

гих стран. «Национальная сила» и способность к выживанию оце-

нивались по таким критериям, как географические условия, чис-

ленность населения, природные ресурсы, экономическая мощь, 

оборонительные силы, национальная мораль, дипломатия и со-

трудничество в области обороны. 

3.Социокультурные и духовные факторы как движущая сила 

национально-экономического развития. 

Цивилизацию создает борьба за ее существование. О. Шпен-

глер 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 противоборствующие силы» [5, 

184].  



 

 

255 

 

В цивилизациях, созданных культурой одной великой страны, 

данная борьба неизбежно превращается в общенациональную 

борьбу ― за выживание всей нации. Напомним, что, как подчер-

кивает М.И. Гельвановский, «макроконкурентоспособность — это 

способность к историческому соревнованию стран-конкурентов», 

что «сама мировая история — это процесс непрерывной конку-

рентной борьбы наций» [6]. Из теории и практики также известно, 

что реальная экономическая безопасность, а также безопасность, а 

значит и живучесть всего национального — его экономического и 

хозяйственного пространства, обеспечивается сохранением и рас-

ширенным воспроизводством локальной и региональной среды 

обитания людей. 
4. Закон единства ценностей и принципов цивилизации с орга-

низационными принципами управления экономикой и бизнесом. 

В системе внешнего управления зависимыми странами США 

активно используют «запирающие технологии» (В.Г. Белолипец-

кий) управления экономикой и бизнесом, основанные на импорте 

западных институтов, соответствующих принципов и технологий.  

На Западе к базисным ценностям относятся денежные ценно-

сти и смыслообразующие принципы протестантской культуры: 

индивидуализм, стремление к личному успеху, к богатству, к соб-

ственности и наживе. На Востоке господствуют духовные ценно-

сти и такие вечные и нетленные понятия, как — общинность и кол-

лективизм, солидарность поколений и социальная справедливость.  

Россия — это общинная, коллективистская страна, и нам пред-

стоит, по сути, создавать свою русскую школу управления эконо-

микой и бизнесом, используя опыт Японии, Южной Кореи, совет-

ский опыт бригадной организации труда и, конечно же, опыт 

организации труда на коллективно-трудовых ― народных пред-

приятиях, действующих в России с 1998 года на основе ФЗ «О 

народных предприятиях») [4, 1098-1103]. 

Итак, сегодня для выживания страны нам необходимо запом-

нить: развитие любого общества и его национального хозяйства 
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жестко подчиняется ключевому закону, который гласит: организа-

ционные принципы экономики и бизнеса являются вторичными, 

производными от ценностей национального бытия и принципов 

жизнедеятельности, организующих жизнь всех сфер общества, со-

зидая духовно-иделогический каркас (деспотическую форму), 

удерживающий все общество от развала.  

5. Евразийский мейнстрим как теоретическая основа новой 

модели национального хозяйства России. 

 В этом контексте приобретает особую актуальность задача 

разработки новых учебников по экономической теории, адекват-

ных социокультурным и геополитическим особенностям России. 

Учебник по общественным наукам несет в себе духовную мат-

рицу, а сегодня он превращен в мощное информационно-пропа-

гандистское оружие.  

Учитывая исторический момент, преступно проводить модер-

низацию экономики России, продолжая готовить в вузах специа-

листов на основе американских учебников, воспитывающего нашу 

молодежь на принципах, враждебных как нашей истории, так и 

нашим цивилизационным и геополитическим особенностям. Ан-

глосакссонскому мейнстриму в виде экономикса и маржинализма 

мы должны активно противопоставить свой — Евразийский мей-

нстрим [7, 389-397]. 
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г. Санкт-Петербург  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТ, ТЕХНИЧЕСКИЙ  

ПРОГРЕСС И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КУРС РОССИИ 

В течение последнего столетия производительные силы Рос-

сии не раз подвергались основательному разрушению. В качестве 

одного из выходов руководство страны рассматривало курс на 

промышленный подъем. Это было оправдано остротой глобаль-

ных капиталистических противоречий и борьбой за политическую 
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самостоятельность страны. Успех стратегии подъема разрушен-

ных производительных сил зависел от возможностей историче-

ского горизонта и от способности им воспользоваться. 

Стратегии оздоровления страны всегда вырастают из господ-

ствующей парадигмы мышления, обусловленной существующей 

социальной реальностью. Причем сама эта реальность лишь при-

близительно охватывается мышлением. Мы не достигаем предела 

ни в эпистемологическом, ни в аксиологическом, ни в праксиоло-

гическом моментах нашей жизнедеятельности. Это означает, что 

все мыслительные конструкции, с помощью которых мы познаем, 

оцениваем и преобразуем окружающий мир, привязаны к опреде-

ленному конкретно-историческому контексту и действительны 

лишь относительно него. И человеческая история доказывает нам 

процесс бесконечной смены таких мыслительных конструкций. 

Дж. М. Кейнс полагая, что мыслительные стереотипы полити-

ков гораздо более значимы, чем их корыстные интересы, утвер-

ждал, что «[л]юди практики, которые считают себя совершенно 

неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно явля-

ются рабами какого-нибудь экономиста прошлого» [7, 340]. Заме-

тим, что в подавляющем большинстве экономических теорий, 

включая, кстати, и концепцию самого Дж. М. Кейнса, России от-

водится в мире второстепенное место сырьевого источника. По-

этому чтобы не оставаться пленниками чужих стереотипов, созда-

телям стратегического курса России необходимо в своих 

мыслительных конструкциях искать широту исторического гори-

зонта. 

В свое время еще Александр Гершенкрон писал, что «[в]се ре-

шения, принимаемые в области экономической политики, по сути 

представляют собой решения относительно сочетания ряда реле-

вантных факторов. Но выделять потенциально релевантные фак-

торы, а также выявлять их потенциально значимое сочетание 

должны именно историки, поскольку специалисты, занятые в бо-

лее узких областях знания, не в состоянии целиком осознать эти 

проблемы» [2, 60]. 
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Горизонт исторического процесса связан с направленностью 

развития, которая яснее всего выражается в техническом про-

грессе. По мнению крупнейшего современного исследователя ис-

тории технологического развития Джоеля Мокира, техника имеет 

эпистемологическую природу, т.е. представляет собой знания или 

рецепты производства [10, 460]. Таким образом, за техническим 

прогрессом стоит совершенствование технических умений и навы-

ков человеческого сообщества. Это означает, что развитие орудий 

труда и технических новшеств осуществляется в контексте отно-

шений между людьми и выступает всегда социально обусловлен-

ным, отражая степень овладения обществом человеческого произ-

водственного потенциала. Иначе говоря, технический прогресс 

заключается в развитии самого человека. 

Решать задачи подъема производительных сил нельзя вне кон-

кретно-исторического контекста технического прогресса. Техни-

ческий прогресс не тождественен индустриализации, однако в 

наши дни предполагает ее. Современные процессы индустриали-

зации в мире имеют комплексную социальную природу. Инду-

стриализация, это, конечно же, продукт развития капитализма, ос-

нованного на наемном труде. Индустриализация новых сообществ 

и стран, преимущественно в Азии, связана с тенденцией капитали-

стического производства к дешевой рабочей силе. Индустриализа-

ция России связывается с политической борьбой за самостоятель-

ность как инструмент поддержания обороноспособности страны. 

Индустриализация также диктуется развитием технологий, 

направленных на формирование и удовлетворение новых потреб-

ностей или новых форм основных жизненных потребностей [9]. 

Идея стабильной или перманентной индустриализации отражает 

установку на промышленное развитие и технический прогресс. 
Но ни индустриализация, ни технический прогресс не могут 

быть самоцелью стратегического развития. Цели исторического 

горизонта показывают, чтобы развитие промышленных техноло-

гий шло в гуманистическом направлении. Для капиталистической 

стадии истории это означает преодоление наемного характера 
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труда, преодоление подчиненной и отчужденной формы труда. 

Данная цель на начальном этапе включает расширение возможно-

стей трудящихся в принятии ответственности через наделение 

правами собственности в активах предприятия, через участие в 

планировании развития производства, через определение ими 

круга руководящих работников предприятия. Иногда эти меры 

связывают с демократизацией производства [13]. Указанная цель 

подразумевает также изменение финансовых институтов капита-

лизма, направляющих и регулирующих активность промышлен-

ного производства, в сторону подчинения их интересам производ-

ственных коллективов трудящихся [6]. В современном виде такие 

институты лишь закрепляют наемный характер человеческого 

труда. 

Дж. М. Кейнс в своей главной работе «Общая теория занято-

сти, процента и денег» делал вывод, что основные недостатки со-

временного общества связаны с невозможностью предоставления 

работы всем трудящимся, а также с неравенством в распределении 

доходов и богатств [7, 332]. Но он исходил из данности системы 

наемного труда, порождающей мизерную долю собственников ка-

питала и подавляющее большинство наемных работников. Дж. М. 

Кейнс потерял из виду более широкий исторический контекст. 

Хотя в близкой перспективе Дж. М. Кейнс предугадывал переход 

от капитализма рантье к капитализму менеджеров [7, 335], что 

прекрасно подтвердило недавнее эпохальное историческое иссле-

дование Томаса Пикетти [11, 274-277].  

Как показывают Люк Болтански и Эв Кьяпелло [1, 16], совре-

менный капитализм модернизирует систему наемного труда в сто-

рону пролетаризации экономики, применения краткосрочных тру-

довых контрактов, использования временных работников, гибкого 

графика и снижения издержек, связанных с увольнением. Иначе 

говоря, со стороны капитала проводится политика ограничения 

прав и интересов наемных работников. Аналогичные процессы 

имеют место в России. 
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Но решения политических лидеров России не достигают ши-

роты исторического горизонта. В статье «О наших экономических 

задачах» Владимир Путин отмечал необходимость укрепления по-

зиций страны в системе международного разделения труда за счет 

добавления к сырьевой роли России ряда передовых технологиче-

ских отраслей [12]. Впоследствии, политика санкций только уси-

лила потребность развития собственного производства и стимули-

ровала дискуссии относительно новой индустриализации как ядра 

текущей экономической политики. Однако задачи реорганизации 

принципов функционирования системы не поставлены. 

В политической стратегии развития России нет осознания по-

требности изменения системы наемного труда. А ведь именно этот 

момент стал одним из краеугольных препятствий развития социа-

лизма в СССР. Это отмечалось относительно как первых этапов 

советской истории [5], так и всего периода [4]. Сегодня также зву-

чат голоса в пользу отказа от системы наемного труда. Так, напри-

мер, Сергей Губанов ставит вопрос собственности во главе угла 

новой российской индустриализации [3]. Однако, большинство ис-

следователей остаются на типичной для современных экономи-

стов позиции, рассматривающей процессы гуманизации безотно-

сительно преодоления наемного труда [8]. 

В этом вопросе состоит фундаментальная возможность дости-

жения исторического горизонта в стратегическом плане развития 

России. Она лежит как в плоскости реорганизации системы управ-

ления и планирования экономической жизнью, так и в области ин-

дивидуализации ответственности, через наделение работников 

определенными правами принятия решений и собственности. А 

если вспомнить Дж. М. Кейнса именно о важности этих двух мо-

ментов, хотя на других основаниях, шла речь в «Общей теории за-

нятости, процента и денег» [7, 336-338]. 
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г. Москва 

ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

НАУКЕ: СОДЕРЖАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Основными группами отношений собственности в сфере 

науки являются отношения собственности, связанные со сферой 

производства (приватизация, деградация, нецелевое использова-

ние), интеллектуальной собственности (утечка за рубеж, отсут-

ствие воспроизводства – и отсутствие реализации) и отношения 

отчуждения работников научной сферы от труда (резкое снижение 

финансирования, отсутствие заказов и, как следствие, падение 

численности научных работников при недостаточном восполне-

нии этих потерь).  

Можно выделить две основные причины данных негативных 

процессов: сужение социально-экономической системы и распро-

странение «рыночных» отношений. Под сужением социально-эко-

номической системы понимается деградация структуры обще-

ственного производства в сторону приоритета добычи и экспорта 

(а также первичной переработки) сырья над производством това-

ров с высокой добавленной стоимостью.  

Наибольший урон в 1990-е гг. был нанесен именно отрасле-

вой, прикладной науке. Организации, сохранившие инфраструк-

туру, научный потенциал, испытывают значительные трудности в 

связи с незначительной востребованностью отечественной про-

мышленностью.35 При этом официальная статистика показывает, 

что в современной России 66% финансирования науки осуществ-

ляется за счет средств бюджетов бюджетной системы России. Од-

нако в ходе преобразования общенародной собственности на сред-

ства производства в частную форму затраты на исследования и 

разработки должны финансироваться за счет средств предприни-

мательского сектора (как это осуществляется в других странах с 
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рыночной экономикой – например, в США). Российские частные 

собственники тривиально прекратили финансирование созданной 

материально-технической базы и интеллектуального задела, в ре-

зультате чего за период с 1990 по 2003 гг. в 7,8 раз уменьшилось 

число проектных организаций, в 3,6 – конструкторских бюро, в 1,8 

раз уменьшилось число научно-технических подразделений на 

промышленных предприятиях.36 При этом необходимо учесть, что 

в 1990-е гг. происходил процесс дробления научных организаций, 

резко увеличилось число малых организаций, ориентированных на 

выполнение хозрасчетных заказов или зарубежных грантов; мно-

гие организации создавались на базе уже существующих институ-

тов.37 

Организации, занимающиеся прикладными исследованиями, 

оказались в равных условиях с предприятиями и в наименее защи-

щенном положении ввиду ограничения перепрофилирования, ком-

мерциализации деятельности.38 Отдельно следует отметить фак-

тор разделения единой цепи кооперации «научный институт – 

опытное производство – завод» на отдельные, не связанные друг с 

другом, предприятия,39 принадлежащие в результате приватиза-

ции разным собственникам. 

Значительной проблемой как отраслевой, так и академической 

науки является перепрофилирование деятельности научных орга-

низаций с утратой способности эффективной деятельности по сво-

ему основному профилю. Основным видом деятельности является 

предоставление помещений в аренду. Также распространенной 

схемой было создание отдельного предприятия, использующего 

имущество научной организации и труд части работников данной 

                                                           
36 Петраков Н.Я., Сайфиева С.Н. Управление государственными организациями в сфере науки и про-

блемы приватизации // вэб-публикация на сайте ЦЭМИ РАН — URL:    

http://www.cemi.rssi.ru/mei/articles/petrsajf.pdf  
37 Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н. Наука в России: социологический анализ. – М.: ЦСП, 2006. — С. 20 
38 Концепция развития научного и научно-технического потенциала отраслевой науки Свердловской об-

ласти (Приложение к Постановлению Правительства Свердловской области от 24 декабря 2002 г. № 

1450-ПП 
39 Глазьев С.Ю.  Что получается, когда чиновники начинают управлять наукой, видно по провалу Рос-

нано и Сколково // Опубликовано 13.08.2013 на сайте Российской Академии Наук — URL: 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f8c36890-4c06-4276-b854-9218186db728 (дата обращения: 

29.05.2014) 
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организации. Научно-исследовательские институты в 1990-е гг. 

были освобождены от ряда налогов, что позволяет предположить, 

что часть НИИ использовалась (или создавалась) с целью ухода 

предпринимателем от налогообложения.  

Недофинансирование науки и резкое сокращение потребности 

народного хозяйства в результатах научно-исследовательской де-

ятельности привело к оттоку из науки человеческого капитала. По 

сути, практически вся накопленная к моменту распада Советского 

Союза научная база (включающая в себя работников науки, хозяй-

ственные комплексы и накопленный нематериальный капитал) 

оказалась невостребованной новым социально-экономическим 

укладом и предоставленной самой себе. Проблема оплаты труда и 

затруднение самореализации ученых встают на пути эффектив-

ного воспроизводства рабочей силы в области науки. Следствием 

является сужение воспроизводства продуктов научно-исследова-

тельской деятельности. 

Наука для экономики современной России имеет стратегиче-

скую важность с позиции национальных интересов. Связано это с 

двумя факторами развития мировой экономики:  

1) с общим повышением роли научно-технического развития 

в общественном воспроизводстве – современные производства 

практически во всех отраслях народного хозяйства становятся все 

более наукоемкими и требующими применения современных тех-

нологий для обеспечения конкурентоспособности;  

2) с процессом перехода к новому, шестому, экономическому 

укладу, ядро которого составляют нанотехнологии, биотехноло-

гии, обновленные информационные технологии. С.Ю. Глазьев от-

мечает, что достаточно освоить три-пять направлений нового тех-

нологического уклада, чтобы создать локомотив развития 

экономики.40 

Развитие науки, техники, высоких технологий не востребо-

вано современной социально-экономической системой России. 

                                                           
40 Глазьев С.Ю. Как встать на волну // Экспертный портал Высшей школы экономики — URL: 
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Отношения присвоения/отчуждения складываются таким обра-

зом, что наука в России приобрела три функциональных части: 1) 

востребованная современной российской и мировой экономиками 

наука (малая часть), характеризующаяся нормальными рыноч-

ными отношениями и высокой эффективностью; 2) неиспользуе-

мый научный потенциал – организации, не получающие достаточ-

ного финансирования и поддержки, находящиеся в состоянии 

деградации (утечка кадров, устаревание оборудования); 3) кор-

румпированная наука и псевдонаука, направленная в первую оче-

редь на освоение бюджетных средств, а не на высокую эффектив-

ность развития. Из общих характеристик науки следует отметить 

малую степень ее связи со смежными социально-экономическими 

подсистемами – образованием и промышленным производством 

(последнее реализуется за счет уничтожения сектора прикладной 

науки в 1990-е гг.).  

Однако следует отметить геостратегическое значение разви-

тии науки в России – без форсированного инновационного и тех-

нологического развития Россия окончательно укрепит свое поло-

жение ресурсной периферии капиталистической системы. Тем 

самым можно говорить о двухуровневом значении сферы науки в 

рамках действующей социально-экономической системы России: 

с одной стороны, сложившиеся в отечественной экономике отно-

шения собственности оказывают крайне негативное воздействие 

на развитие науки и наукоемких производств; с другой стороны, 

необеспечение развития современных наукоемких производств в 

России приведет к еще большему ухудшению структуры отече-

ственной экономики. Что усугубит, в конечном счёте, зависимость 

отечественной экономики от мировой экономики и увеличит мас-

штаб отчуждения национального богатства от большей части насе-

ления России.  
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Т.С. Сухина 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

г. Москва 

«ЗЕЛЁНЫЕ» ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ  

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

В начале XXI века перед человечеством возник вопрос о но-

вых путях развития, и соответственно новой концепции эконо-

мики, более полно и сбалансированно отвечающей изменившимся 

условиям окружающей среды. Возникло новое направление в эко-

номической науке — зеленая экономика, в рамках которого эконо-

мика находится в зависимости от природной среды, в рамках ко-

торой она существует и является ее частью.  

В настоящее время не существует одного общепринятого 

определения. 
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Зеленая экономика – это система видов экономической дея-

тельности, связанных с производством, распределением и потреб-

лением товаров и услуг, которые приводят к повышению благосо-

стояния человека в долгосрочной перспективе, при этом, не 

подвергая будущие поколения воздействию значительных эколо-

гических рисков или экологического дефицита (по определению 

ЮНЕП) [1]. 

Теория зелёной экономики базируется на 3 аксиомах: 

 нельзя бесконечно расширять сферу влияния в ограничен-

ном пространстве; 

 нельзя требовать удовлетворения бесконечно растущих 

потребностей в условиях ограниченности ресурсов; 

 всё на поверхности Земли является взаимосвязанным [1]. 

Преобладает мнение, что на данный момент в русле новой ин-

дустриализации, проводимой в России, переход к зеленой эконо-

мике актуален лишь для решения задачи повышения эффективно-

сти энергопотребления и снижения энергоемкости, позволяющей 

сократить объем вредных выбросов.  

При этом не учитывается, что внедрение в неэнергетические 

отрасли хозяйственных стратегий и технологий, ориентированных 

на сохранение окружающей среды и повышение качества жизни, 

позволит выйти стране на другой экономический уровень. Трудно 

переоценить роль социального фактора, выражающегося в повы-

шении качества жизни и улучшении здоровья населения, особенно 

в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой. Ведь 

успех новой индустриализации непосредственно зависит от состо-

яния человеческого потенциала. При этом зеленая экономика со-

здает значительный потенциал роста занятости. 

В современных условиях жесткой стабилизационной поли-

тики в России не приходится рассчитывать на значительную бюд-

жетную поддержку эко инноваций и создание государственных 

программ поддержки зеленых видов экономической деятельности.  
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Тем не менее, некоторые институционально-организационные 

решения способствующие развитию различных направлений зеле-

ной экономики осуществимы, например, разработка комплекса 

мер, содействующих большей экологической прозрачности рос-

сийского бизнеса [2].  
Внедрение новых технологий на основе возобновляемых ре-

сурсов позволит снизить энергоемкость производства и способ-

ствовать ресурсосбережению в целом через внедрение безотход-

ных технологий и технологий комплексного использования сырья 

в металлургии, реализацию мало затратных проектов по сокраще-

нию и утилизации промышленных отходов, способствующих по-

вышению рентабельности в перерабатывающих отраслях. 

В аграрном секторе реально осуществим масштабный переход 

от традиционного сельскохозяйственного производства к экологи-

ческому.  

Возможно быстрое развитие зеленых технологий в строитель-

стве: например, глубокая модернизация жилых зданий, которая 

может привести к 50% сокращению энергопотребления, создание 

«зеленых» кварталов и районов, условия жизни в которых могли 

бы удовлетворять и социальным запросам населения крупных го-

родов [3].  
Необходимость модернизации стареющих энергосистем мо-

жет стать толчком к внедрению возобновляемой энергетики и по-

вышению энергоэффективности. С точки зрения обеспеченности 

энергией в России на первом месте стоит решение проблем надеж-

ности и доступности, в том числе в удаленных регионах и сельской 

местности, ведь две трети территории страны находятся в зоне де-

централизованного и автономного энергоснабжения, где прожи-

вают около 20 млн человек [5].  
Неиспользуемый потенциал возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в России огромен — сейчас это лишь около 1% про-

изводимой в России энергии, при этом возможно увеличение этого 

показателя на порядок. Это можно увидеть на примере Якутии, где 
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активно строятся солнечные и ветростанции, в том числе, для де-

централизованного энергоснабжения[6].  

Наиболее перспективным видом ВИЭ для России является 

биоэнергетика, максимальный потенциал которой в РФ заключен 

в утилизации отходов – аграрно-промышленного, деревообраба-

тывающего секторов, пищевой промышленности, а также бытовых 

отходов. Эксперты компании «Системы альтернативной энерге-

тики» оценивают общий технический потенциал биомассы в РФ в 

15 000-20 000 МВт (для сравнения: мощность всех АЭС России в 

2011 году составляла 23 643 МВт) [7].  
Большие перспективы в области экологизации транспорта, де-

ятельность которого является основным фактором загрязнения 

воздуха больших городов. Актуальным становится вопрос о широ-

ком распространении электромобильного транспорта, развитии 

соответствующей инфраструктуры. 

Конечно, производительность труда и эффективность произ-

водств «зеленой» экономики могут во многом различаться, все за-

висит от конкретного производства, технологии, отрасли, региона. 

Издержки могут превышать доходы, возможно сокращение рабо-

чих мест. Не все «зеленые» производства и технологии на самом 

деле являются экологически чистыми и безвредными для при-

роды. 

Важнейшие факторы ускоренного развития зеленого направ-

ления экономики:  

1. Фактор экологической чистоты и экологической безопасно-

сти. В совокупности «зеленые» технологии несомненно менее рис-

кованны, чем традиционные. 

2. Фактор климатических изменений способствует качествен-

ным переменам в экономике, позволяет поощрять собственных 

производителей на пути развития новых технологий. 

3. Высокая наукоемкость разработок и высокий уровень тех-

нологичности «зеленых» производств способствуют ускоренному 

переходу к новому (шестому) технологическому укладу [3]. 
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«Зеленые» тенденции в области инноваций и технологий се-

годня оказывают значительное влияние на развитие инженерной 

мысли, целые отрасли разворачиваются в эту сторону, создаются 

новые, происходит структурная перестройка экономик развитых 

стран, в результате создается принципиально новая инфраструк-

тура, обеспечивается рост занятости. В целом формируются усло-

вия для роста национального благосостояния при уменьшении 

нагрузки на окружающую среду. Для этого нужны объединенные 

усилия специалистов в различных областях: экологов, экономи-

стов, управленцев, градостроителей и многих других.  
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Федорова А.А. Метод расчета последствий слияний и поглощений 

 А.А. Федорова 

Финансовый университет 

г. Москва 

МЕТОД РАСЧЕТА ПОСЛЕДСТВИЙ  

СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 

Прежде чем осуществить сделку по слиянию и поглощению, 

покупателям и продавцам необходимо определить степень эффек-

тивности от ее осуществления. Это важно по двум причинам: во-

первых, оценочная стоимость компании является основным фак-

тором выявления экономической целесообразности проведения 

трансакции, во-вторых, оценка различных показателей, после осу-

ществления сделки, позволяет сделать вывод можно ли считать ее 

удачной или нет. 

Также важен синергетический эффект, при учете которого 

можно говорить о том, что успешные объединения компаний спо-

собствуют повышению эффективности и результативности от-

дельных предприятий, участвующих в сделке. При этом удачные 

интеграционные трансакции положительно сказываются на всей 

национальной экономике через увеличение объема инвестиций и 

повышение конкурентоспособности товаров и услуг. 

В некоторых случаях при осуществлении сделки произво-

дится анализ эффективности со стороны компании-покупателя и 

со стороны независимого оценщика. Проведение данного исследо-

вание заключается в необходимости правильной оценки результа-

тов от предстоящей сделки, но в реальной жизни результаты сто-

рон могут сильно отличатся. Это происходит по таким причинам 

как: асимметричность информации, различный опыт проведения 

подобных исследований, различные цели, преследуемые каждой 

из сторон, и т.д. Также необходима оценка проводимой сделки со 

стороны государственных органов, осуществляющих мониторинг 

рынка объединений предприятий. 

Чаще всего потребителями данных результатов являются: 

- акционеры - для оценки эффективности вложения средств в 
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акции образовавшегося предприятия и для принятия решения от-

носительно деятельности менеджмента (эффективная или неэф-

фективная);  

- менеджмент фирмы - для определения факторов, способству-

ющих успешному осуществлению интеграционной сделки, при 

проведении будущих слияний и поглощений;  

- консультанты, принимавшие участие в проведении объеди-

нений предприятий, независимые аналитики, научные работники, 

ученые и др. - для выработки рекомендаций для успешного осу-

ществления М&А;  

- инвесторы и кредиторы, которые оценивают эффективность 

слияний и поглощений компаний с точки зрения возможности до-

биваться поставленных целей - для дальнейшего принятия реше-

ний относительно инвестиционных проектов в данной фирме.  

Обычно на первоначальном этапе рассчитываются два показа-

теля: экономическая выгода и чистая приведенная стоимость: 

1) Экономическая выгода представляет собой превышение 

рыночной стоимости компании, которая образовалась в результате 

слияния/поглощения, над суммой рыночной стоимости этих ком-

паний до интеграции. Данная выгода образует синергетический 

эффект, после чего можно уже рассматривать оценку издержек.  

2) Чистая приведенная стоимость равна разности между 

вышеуказанными выгодами и издержками. Если данный показа-

тель является положительным, то сделку можно считать обосно-

ванной. 

Различные эксперты и ученые предлагают различные подходы 

и методы при оценке эффективности интеграционных процессов. 

Э.Томилина в своей статье «Слияния и поглощения: ценность 

оценки» отмечает, что оценка эффективности M&A включает сле-

дующие пункты и определяется в следующей последовательности: 

 Прогнозирование денежного потока; 

 Определение уровня дисконтной ставки; 

 Оценка реальной стоимости приобретаемой фирмы; 

 Сравнительный анализ полученных данных. 
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В случае, если рассчитанная стоимость ожидаемого денеж-

ного потока превышает цену продавца, то компания-покупатель 

осуществляет сделку. 

Но данный способ, предложенный Э.Томилиной, для оценки 

эффективности осуществления сделки M&A, является частным 

случаем, который в большей мере зависит от способности и уме-

ния эксперта принимать тот или иной метод к конкретной ситуа-

ции. 

Многие экономисты и эксперты пытались разработать универ-

сальную систему расчета эффекта от сделки по слиянию и погло-

щению. Например, компания Lancier(1983) предлагала 4 фазы: 

 определение причин слияния/поглощения; 

 подготовка к проведению сделки; 

 переговоры по поводу предстоящей интеграции;  

 фиксация результата. 

Компания Gornez и Weber описывали 5 фаз:  

 создание организационных предпосылок;  

 выбор лучших кандидатов;  

 оценка кандидатов;  

 проведение сделки; 

 интеграция.  

Концерн Deutsche Telekom выделяла следующие разбиение 

сделки: 

 определение стратегии; 

 поиск кандидатов;  

 их оценка; 

 переговоры;  

 интеграция; 

 контроль.  

Крупнейшая консалтинговая компания как KPMG настаивает 

на восьми фазах:  

 принятие стратегического решения о слиянии/поглоще-

нии;  
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 формирование команды;  

 поиск компании-цели; 

 переговоры; 

 анализ компании-цели; 

 заключение сделки; 

 интеграция; 

 оценка результатов.  

Таких различных примеров можно привести достаточное ко-

личество, но не стоит забывать, что любая сделка проходит три 

этапа: подготовка, реализация и интеграция, отличие лишь со-

стоит в глубине проработки данных этапов отдельной компании. 

Но самым главным этапом является оценка результатов проведен-

ной интеграции, которая позволяет сказать является она удачной 

или нет. 

Если сделка оказалась неудачной, то многие эксперты в обла-

сти слияний и поглощений выделяют следующие причины: 

 недооценка размера инвестиций, которые необходимы 

для совершения сделки; 

 компания-покупатель неправильно оценила привлека-

тельность или конкурентную позицию приобретаемой компании; 

 ошибки, которые были допущены в процессе осуществ-

ления сделки. 

В заключении, хочется отметить тот факт, что большинство 

исследований в сделке M&A показывает, что гораздо выгоднее 

продать компанию, чем купить другую. 

Чаще всего акционеры компаний, которые являлись покупате-

лями в сделке M&A, получили гораздо меньшую выгоду, чем ак-

ционеры, которые выступали в роли продавцов. Это объяснимо по 

следующим причинам: во-первых, компании, которые поглощают, 

в большинстве случае крупнее поглощаемых. В таких случаях при 

равномерном распределении чистых выгод от сделки по слиянию 

или поглощению между различными компаниями акционеры каж-

дой компании получат одинаковые прибыли в абсолютном исчис-

лении, но в относительном, или процентном, выражении прибыли 
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акционеров поглощаемых компаний окажутся гораздо больше. 

Во-вторых, на данный факт оказывает большое влияние кон-

куренция между покупателями. Каждый следующий претендент 

на покупку компании стремится предложить более лучшие усло-

вия, чем были выдвинуты предыдущим. При этом все основная 

часть выигрыша от предстоящей сделки слияния и поглощения пе-

реходит к акционерам поглощаемых компаний. В это же время ме-

неджеры компаний, которую собираются поглотить, могут пред-

принять ряд мер противозахватного характера, добиваясь, чтобы 

продажа их компании, если она и наступит, осуществилась по са-

мой высокой из возможных в данных условиях цене. 
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МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

Начало XXI века характеризуются возросшим интересом к 

изучению процессов миграции рабочей силы. Современные эконо-

мические показатели воспроизводства побудили необходимость к 

переходу от традиционного описания экономических и демогра-

фических характеристик мигрантов, к более глубокому изучению 

и детальному анализу состава и структуры миграционных пото-

ков. Возникла потребность перехода от простого описания эконо-

мической адаптации мигрантов в регионах въезда, к всесторон-

нему анализу форм и путей их дальнейшей экономической 

интеграции в местное экономическое пространство с определен-

ной социально-экономической конъюнктурой, а также возможных 

последствий этого процесса для экономической составляющей ре-

гиона, особенностей изменений, как его структуры, так и внутрен-

него рынка труда.  Иными словами, необходим более детализиро-

ванный, углублённый и комплексный подход к изучению 

сущности, закономерностей, диагностики и прогнозирования ста-

дий миграционного процесса, преобразования и видоизменения 

экономической составляющей внутреннего рынка труда, прогно-

зирования последствий воздействия миграции рабочей силы на 

воспроизводственные процессы.  

Актуальными остаются такие вопросы как потребности рынка 

труда, соотношение и качество рабочей силы, предлагаемой рынку 

труда из внутрироссийских источников, проблемы легализации и 

защиты трудовых прав мигрантов, культурная и трудовая адапта-

ция мигрантов. Все это определяет актуальность изучения совре-

менных внутренних трудовых миграционных процессов и эконо-

мических последствий для населения страны. Обострение проблем 
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внутренней миграции в современной России, ее особенности и по-

следствия послужили поводом к изучению данного вопроса.  

Целью исследования, является анализ процессов внутренней 

трудовой миграции в России и их влияние на воспроизводство.  

Трудовая миграция, при разумном регулировании дает ощути-

мый эффект как принимающим регионам страны, так и отдающим 

мигрантов, территориальным единицам. В широком смысле под 

трудовой миграцией понимается перемещения, с целью трудо-

устройства, включая переезд на постоянное место жительства, в 

случае, если основным мотивом являются поиски работы. Таким 

образом «внутренняя трудовая миграция» — это временные пере-

мещения населения с целью работы в другом регионе, с периоди-

ческим возвращением к обычному или постоянному месту житель-

ства независимо от времени и периодичности работы, т.е. без 

окончательного переселения в регион трудоустройства.  

Первый (широкий) подход можно назвать научно-методологи-

чески более «чистым» с точки зрения полноты охвата людей, во-

влеченных не только в официально декларируемые факты переме-

щения с целью получения работы, но и в разнообразные иные 

виды, через их фактическую занятость в регионе прибытия. Что 

является хорошим индикатором истинных целей миграции. Обу-

словлено это тем, что, если человек переехал на время в другой 

регион с целью работы, он, как правило, считается в статистике 

трудовым мигрантом как в принимающим регионе, так и в регионе 

выбытия.  

Второй (узкий) подход к определению трудовой миграции, 

распространен в большей степени по причине практичности с 

точки зрения фиксации самих потоков трудовых мигрантов и воз-

можностей их регулирования государством. В отношении трудо-

вой миграции внутри страны существует гораздо больше сложно-

стей с точки зрения учета потоков, поскольку регистрация граждан 

по месту жительства не является обязательной. Чтобы отследить 

трудовую миграцию в стране необходимо собирать такой тип ин-

формации, как «место расположения предыдущего работодателя». 
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Следовательно, различия между широкой и узкой трактовкой 

трудовой миграции будут лежать в плоскости целей миграции и 

сроков пребывания мигрантов, а разницей между широким и уз-

ким определением трудовой миграции будет поток людей, кото-

рые переехали по разным причинам (на постоянное место житель-

ство, воссоединения и создания семей и пр.), но при этом их 

главной целью было трудоустройство. В частности, дальнейший 

анализ основан исходя из разделения трудовой миграции на внут-

реннюю и внешнюю миграцию, и концентрации на факторах, ко-

торые оказывают воздействие на воспроизводственные процессы.  

Определенную роль в динамике миграционной активности иг-

рают и институциональные барьеры – смена прописки на реги-

страцию, к которой, как к ее предшественнице, в определенной 

мере привязана возможность пользоваться социальными услу-

гами. Важную роль играет «жилищный барьер» - дороговизна при-

обретения или аренды жилья в крупных городах, что затрудняет 

для многих переезд всей семьей, взамен которого в миграцию, 

чаще всего на положении временного работника, отправляется 

один из членов домохозяйства. 

Ранее масштабы и направления миграционных потоков опре-

деляли два основополагающих фактора: первый, это урбанизация 

– передвижение населения из сельской местности в города, в том 

числе в форме отходничества. В результате чего происходила 

крупная концентрация трудоспособного населения в крупных и 

крупнейших городах и в городских агломерациях.  Второй фактор 

– это освоение северных и восточных регионов страны, обогащен-

ных природными ресурсами. Ключевым стимулом миграции явля-

лось создание рабочих мест, связанных с капитальными вложени-

ями в инфраструктурное и промышленное развитие. Взаимосвязь 

миграции и внутреннего рынка труда, была настолько тесной, что 

в период плановой экономики термин «организованное распреде-

ление трудовых ресурсов», подменился термином «миграция».  

Межрегиональная и внутри региональная миграция ведет к пе-

рераспределению населения и рабочей силы и оказывает заметное 
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влияние на состояние региональных и локальных рынков труда. 

Для большинства регионов России, испытывающих длительный 

демографический спад, а с конца прошлого десятилетия – сокра-

щение численности населения в трудоспособном возрасте, воз-

можность привлечения населения из других регионов страны яв-

ляется важным фактором экономического развития. В ближайшее 

десятилетие конкуренция между регионами за трудовые ресурсы, 

прежде всего – за молодежь, обострится. 

Анализ статистических данных и публикаций по миграцион-

ной активности населения России показывает, что масштабы мо-

бильности невелики. Однако при этом не учитываются многооб-

разные формы временной мобильности, не связанной со сменой 

постоянного места жительства в российском понимании. Все это 

сильно осложняет оценку масштабов мобильности в межрегио-

нальном контексте. 

Внутренняя пространственная мобильность населения Рос-

сии, при видимом сокращении ее объемов, в 2000-е гг. продолжала 

расширять многообразие форм. На смену миграции, связанной со 

сменой постоянного места жительства, приходят временные пере-

селения, осуществляемые на разные сроки – от типично «вахто-

вых» форм до сезонных, долговременных и «квазивременных», не 

фиксируемых в миграционной статистике. По масштабам эти ми-

грации напоминают отходничество в начале XX века. Однако эти 

процессы нуждаются в комплексном изучении с применением ре-

гулярных социологических обследований – как мигрантов, так и 

домохозяйств населения. 

Основные направления внутренней миграции, характерные 

для 1990-х гг., сохранились в первом десятилетии 2000-х. Идет 

«западный дрейф», который, несколько утратив мощь, распростра-

нился на территорию Европейской части страны. Продолжается 

процесс стягивания населения с внутри региональной периферии 

в столицы российских областей и республик. Сельские местности, 

малые и средние города продолжают терять молодежь. Нуждаются 
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в изучении не только сами миграционные процессы, но и их влия-

ние на социально-экономическую ситуацию в регионах выхода и 

вселения, а также последствия миграции для общей картины рас-

селения населения страны и отдельных ее регионов и внутри реги-

ональных структур, например, крупно городских агломераций.  

Необходимо отметить, что достижение целей повышения 

внутренней миграции трудовых ресурсов – процесс долгосрочный. 

В настоящее время активизации внутренней миграции трудовых 

ресурсов, устранению диспропорций на рынке труда может слу-

жить комплекс мер: своевременная разработка функциональных 

нормативных актов межрегиональной и региональной сферы дей-

ствия, регулирующих внутреннюю миграцию населения; воспол-

нение серьезного пробела в экономических оценках масштабов и 

проблем маятниковой миграции и различных связанных с ней 

форм пространственной мобильности; повышение гибкости про-

фессиональной подготовки и ориентации граждан; введение опе-

режающих механизмов распределения рабочей силы по террито-

риям; ликвидация административных барьеров; стимулирование 

мотивации населения на переезд в другую местность и расшире-

ние государственных гарантий социализации мобильной рабочей 

силы; совершенствование правовых механизмов регулирования 

трудового договора с мобильной рабочей силой, стимулирование 

финансовой поддержки участников программ мобильности трудо-

вых ресурсов; активизация государственной поддержки целевых 

установок перераспределения трудовых ресурсов; учет и изучение 

позитивного опыта внутренней миграции на территории РФ. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕ-

НИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Решение проблемы оценивания социально-экономического и 

политического положения территорий является основой системы 

государственного и муниципального управления внутри стран, ба-

зой для принятия решения на межгосударственном уровне, что 

предопределяет актуальность избранной тематики.  

С развитием статистической методологии совершенствуются 

способы статистического оценивания, появляются приложения из-

вестных статистических методов, зачастую сочетаемые с эконо-

мико-математическими методами и моделями не только для их ве-

рификации, но при построении количественной оценки 

результатов воздействия управленческого решения на развитие 

конкретной территории [1]. 

В докладе обобщены результаты анализа существующих под-

ходов к целевой оценке развития территорий. Они сгруппированы 

по методам и средствам их реализации и применяются к оценке 

уровня развития различных территорий: групп стран; отдельных 

стран; различных территориальных образований внутри страны 

[1;2;3;4;5]. 

По мнению автора, будущее за интегральными методами оце-

нивания социально-экономического и политического уровня раз-

вития территорий (далее по тексту – уровня развития). 

Учитывая разную целевую направленность построения ком-

плексных статистических оценок уровня развития территорий, 

примерная система оценочных показателей может быть модифи-

цирована в соответствии с этими целями. Модульное построение 
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такой системы позволяет легко ее преобразовывать, при этом ал-

горитм формирования комплексной статистической оценки 

уровня развития является универсальным, опирающимся на мето-

дологию построения рядов распределения случайной величины и 

формирование ранга (порядковый номер места значения показа-

теля в ранжированном ряду его значений).  

 Пусть xijkm – значение ji оценочного показателя уровня соци-

ально – экономического и политического развития m   в периоде k. 

Для Российской Федерации m   {1;85}. 

i=1;2;3 – группа оценочных показателей, соответственно, эко-

номического, социального и политического развития территории 

m   в периоде k; 

j=1; ni –вид оценочного показателя, принадлежащего i-ой 

группе; 

k – номер временного периода,   для которого делается оценка. 

Общий алгоритм построения рейтинговой оценки уровня раз-

вития конкретной территории  m в периоде k на множестве оценоч-

ных j=1;ni показателей может быть представлен следующей после-

довательностью шагов: 

1. Анализ системы оценочных показателей развития тер-

риторий на избыточность, используя G={gij} ковариационную 

матрицу частных коэффициентов корреляции между оценочными 

показателями размерности m*n. При g ij ≤ 3,0 , где gij - частный ко-

эффициент корреляции  при множественной зависимости, вычис-

ляемый следующим образом: gij=

 n

n

j

ij

n

j

ijji

r

rr
j













1

1

1

, 

 показатели можно считать независимыми; 

2. Для отобранных xij производится построение ряда рас-

пределения по всем m=1;М территориям при  фиксированном k, 

что обеспечивает сопоставимость оценочных показателей по вре-

мени и методологии расчета. Все территории упорядочиваются по 
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убыванию значений xij (j=1;ni) оценочных показателей по всем их 

группам i=1; 2; 3 группам. 

3.  По всем рядам Σ ini   каждой территории присваивается 

rijkm -порядковый номер (ранг) значения показателя xijkm в ранжи-

рованном ряду. Данные упорядочиваются по убыванию значений 

оценочного показателя. 

4. Для m-й территории в k-ом  периоде  формируется 

сводная рейтинговая оценка как сумма ее порядковых мест по всем 

Σ ini рядам распределения: ijkmr
i

ni

j  

3

1 1
 

5. По полученным комплексным рейтинговым оценкам 

строится упорядоченный по возрастанию их значений ряд терри-

торий; 

6. При заданном k определяется min m { ijkmr
i

ni

j  

3

1 1
}, что 

позволяет выявить самую развитую территорию по данному под-

множеству показателей. 

При использовании предложенного алгоритма   возможно про-

изводить анализ динамики рейтинговой оценки для каждой терри-

тории в отдельности и для совокупности территорий за период tk 

(k=1…Т) при соблюдении принципа сопоставимости количествен-

ных оценок: по составу оценочных показателей и методике их рас-

чета; по мощности множества сопоставляемых территорий за каж-

дый k-ый  временной отрезок  tk    Т. 
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СЕЛЕКТИВНЫЕ И ГИБРИДНЫЕ МОДЕЛИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНДЕКСОВ 

Фондовый рынок является сферой, где финансовые инстру-

менты используются для мобилизации сбережений в экономике и 

их конвертации в инвестиционные ресурсы, направляемые в 

наиболее эффективные мероприятия экономического развития. 

При прогнозировании характеристик финансовых инструментов 

(цен, доходностей) необходимо учитывать их волатильность. Из-

менениям подвергаются не только уровни временных рядов дан-

ных показателей, но меняются и динамические свойства ряда. Вы-

бор одной базовой модели для построения прогнозов приводит, 

как правило, к большим дисперсиям оценок её параметров и, соот-

ветственно, ошибкам прогнозов.  Чтобы повысить точность про-

гноза, применяют комбинированные методы [1],[2],[3].  

Комбинированные модели прогнозирования делят на модели 

селективного типа и гибридные.  В моделях селективного типа за-

даются критерием отбора модели из базового набора. Выбор 

наилучшей модели производится на каждом шаге  автоматически, 

в соответствии с выбранным критерием [2]. В гибридных моделях, 
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при формировании комбинированного прогноза, учитываются 

веса моделей, включённых в базовый список [3].  

В данной работе комбинированные модели  как селективного, 

так и гибридного типа базируются на коллокационном подходе 

прогнозирования финансовых инструментов. Основой прогноз-

ных моделей финансовых индексов служит Самуэльсона [4]:  

(1) tH

t eSS  0 ,        tt hhhH  ...10                              

)ln( 1 iii SSh  при  0i ,     0ih , при  0i , 

в которой  уровни временного ряда значений логарифмиче-

ской прибыли,  
1iih , независимы и нормально распределены ih  

 2,mN , и прогноз индекса  с периодом упреждения k, определяется 

по формуле  

(2) H

n

HHH

kn eSeeSeSS nkn 

  

00 ,                      

где  







kn

ni

ihH
1

 

—  приращение логарифмической прибыли за период упре-

ждения, n — объём выборки. Таким образом, для оценки  (2)  

 HSeSS n

H

nkn
ˆexpˆ ˆ

 


, 

необходимо оценить значение приращения логарифмической 

прибыли. 

 Величина Ĥ  и  является объектом моделирования в рамках 

коллокационного подхода.  Для оценки данного функционала в ра-

боте [5] предложен рандомизированный алгоритм, рандомизация 

которого базируется на проверке нулевой гипотезы   0:0 mH , и 

альтернативной  0:1 mH . Если справедлива нулевая гипотеза, 

оценка приращения логарифмической прибыли базируется на оп-

тимальной процедуре среднего квадратического прогнозирования 

Колмогорова-Винера (чистая коллокация), если справедлива аль-

тернативная — используется параметрическая коллокация, учиты-

вающая тренд случайного процесса.  
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 Практическая реализация  коллокационного подхода, также 

как и известные модели временных рядов Бокса-Дженкинса, бази-

руется на использовании типовых ковариационных функций:  

(3)  




sin2C ,   

 eC 2)( , 


cos)( 2 eC ,  0 ,       

где 2  — дисперсия стационарного процесса, , — параметры. 

Прогнозы, построенные на их основе, имеют одинаковую струк-

туру, но отличаются значениями параметров, поэтому коллокаци-

онные модели прогноза финансового индекса, базирующиеся на 

функциях (3), будут давать различные результаты.  

Для выбора одной из них, в рамках селективного подхода,  в 

качестве критерия отбора были использованы дисперсии ошибок 

прогноза, которые вычисляются по соответствующим формулам  

рандомизированного алгоритма. Для практической реализации 

процедуры селективного метода в работе используется рекуррент-

ный обобщенный метод наименьших квадратов, пошаговый алго-

ритм которого в полной мере соответствует идее адаптивного мо-

делирования. 

При построении комбинированных прогнозов в рамках ги-

бридного подхода, в качестве базового набора прогнозных моде-

лей также используются модели рандомизированной коллокации: 

прогнозы, полученные при помощи ковариационных функций (3) 

комбинируются путём выбора оптимальных весов. 

Задача выбора оптимальных весов формулируется как  опти-

мизационная задача: пусть имеется матрица прогнозов 

 TmYYYY ˆ,...ˆ,ˆˆ
21 , элементы которой получены в рамках базового 

набора m  моделей.  

Требуется определить вектор  Tmgggg ,...,, 21 весовых коэффи-

циентов комбинированного прогноза, минимизирующий  диспер-

сию его ошибки.  

Решение данной задачи методом Лагранжа имеет вид:  

(4)   ICICIg eeee

T 111  ,                                        
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где I — единичный вектор столбец, eeC — матрица взаимных 

ковариаций ошибок прогнозов из набора базовых моделей. Эмпи-

рическая оценка элементов матрицы eeC  выполняется в рамках 

ММП. 

Как показали эмпирические исследования [1]-[3], оценка ско 

комбинированного прогноза меньше оценок ско его составляю-

щих. А практическая реализация комбинированной модели с ве-

сами (4) удобнее, чем решение аналогичной задачи в рамках эко-

нометрической модели с ограничениями на параметры.  
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

АГРАРНОЙ СФЕРЫ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Параметры воспроизводственного процесса, как способа 

функционирования любой экономической системы, определяют ее 

жизнеспособность в долгосрочном периоде. При этом, чем длин-

нее цикл и сложнее условия использования отдельного производ-

ственного ресурса, тем более значимыми являются стратегические 

подходы в управлении процессом его воспроизводства, тем важ-

нее четкое определение целей данного процесса. С этой точки зре-

ния трудовые ресурсы являются наиболее сложным объектом 

управления, что определяется рядом причин. Так, процесс их фор-

мирования зависит от демографической ситуации и занимает 15-

20 лет, распределение и перераспределение тесно связаны с созда-

нием дорогостоящей социальной инфраструктуры, а процесс ис-

пользования трудовых ресурсов требует соответствующей техни-

ческой вооруженности труда, его оплаты на конкурентоспособном 

уровне, формирования других необходимых экономических и со-

циально-психологических условий. Таким образом, воспроизвод-

ство трудовых ресурсов значительно отличается от воспроизвод-

ства других элементов системного ресурса национальной 

экономики, и его успешный характер может быть обеспечен 

только на основе согласования отраслевых и территориальных 

векторов развития, определения точек роста и стратегических при-

оритетов, обоснования путей достижения долгосрочных целей.   
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Если рассматривать трудовые ресурсы сельского хозяйства, то 

существует целая группа добавочных факторов, увеличивающих 

продолжительность и неоднозначность ответа на управленческое 

воздействие, направленное на улучшение воспроизводственного 

процесса. К указанным факторам относятся продолжительность 

природных аграрных циклов и вероятностный характер получения 

результатов, недостаточная мобильность сельского населения, 

ограниченные возможности приложения труда в других отраслях 

экономики и др. Таким образом, в данной сфере стратегические 

подходы приобретают еще большее значение.  

Если брать отрасль в целом, то в ней сложился суженный тип 

воспроизводства трудовых ресурсов. Если в 2001 году доля заня-

тых в сельском хозяйстве составляла 12%, то в 2014 году – 6,7%. 

Что касается качественных характеристик, то их измерить слож-

нее. Однако, по мнению специалистов, наблюдается определенное 

ухудшение состояния трудовых ресурсов аграрной сферы [2, 6]. 

Тенденцию сокращения занятости в сельском хозяйстве, с од-

ной стороны, можно рассматривать как вполне закономерный про-

цесс. Такой путь прошли развитые страны, в которых, начиная с 

90-х годов ХХ века, доля занятых в аграрном производстве резко 

уменьшилась и достигла 3-5% [5]. Представление о неизбежном 

сокращении числа сельских жителей подтверждается тем, что со-

циальные и инфраструктурные условия жизни на селе значительно 

отстают от городских, а ограниченные финансовые возможности 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» (8,5 млрд. руб. в год), а также ре-

гиональных и местных бюджетов, не позволят существенно повли-

ять на ситуацию. 

Иную точку зрения отстаивает В. А. Ефимов, по мнению ко-

торого «…программа развития страны и ее экономики должна ос-

новываться не на подчинении всей жизни общества «коммерче-

ской эффективности» …, а на учете закономерностей биологии 

человека и общества как органичной части биосферы» [1]. В своей 
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статье автор приводит убедительные аргументы того, что ориента-

цию на безусловное подчинение тенденциям урбанизации следует 

расценивать как тупиковый для нашей страны путь, чреватый, с 

одной стороны, мультипликативным нарастанием проблем мега-

полисов, а с другой - ухудшением условий для воспроизводства 

биологически здорового и творчески активного населения, дегра-

дацией общества в целом. В. А. Ефимов подчеркивает, что Мини-

стерству сельского хозяйства РФ и Министерству экономического 

развития РФ следует объединить свои усилия в пересмотре градо-

строительной парадигмы, принципов территориального развития, 

с учетом того, что только 2,1 % территории нашей страны заняты 

жилой застройкой и объектами промышленности и транспорта, 

все остальное фактически можно отнести к категории «сельские 

территории».   

Всестороннее развитие сельских территорий, в том числе на 

принципах ландшафтно-усадебной урбанизации, является необхо-

димым условием нормального воспроизводства трудовых ресур-

сов, как в рамках отрасли, так и для страны в целом. Определение 

данного направления в качестве стратегического приоритета тре-

бует со стороны властных структур не только принятия волевых 

решений для преодоления инерции сложившихся тенденций в 

сфере размещения производительных сил и соответствующих ми-

грационных процессов, но и большой работы по выбору инстру-

ментов реализации указанных решений, гармонизации целевых 

показателей развития сельского хозяйства и сельских территорий, 

обоснованию распределения имеющихся ресурсов с учетом реги-

ональной специфики.  

Например, расчеты, проведенные О. Н. Пронской для Курской 

области [4], показывают, что к категории перспективных сельских 

населенных пунктов, модернизация которых позволит сэкономить 

средства, и в то же время создать все необходимые условия для 

труда и отдыха сельских жителей, может быть отнесено примерно 

150 из имеющихся в настоящее время 2773 населенных пунктов. В 

Ставропольском крае ситуация другая: территория его в 2,2 раза 
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больше, количество сельских населенных пунктов в 3,8 раза 

меньше, средняя численность сельских жителей в расчете на один 

населенный пункт достигает почти 1600 человек, в то время как в 

Курской области этот показатель немногим превышает 130 чело-

век. Таким образом, для Ставропольского края проблема концен-

трации сельского населения является не столь актуальной. Более 

важный аспект – это стимулирование развития трудоемких отрас-

лей сельскохозяйственного производства и несельскохозяйствен-

ных видов деятельности, что является первым по значимости фак-

тором снижения оттока сельского населения. 

Однако только создание новых рабочих мест не может решить 

многие проблемы, накопившиеся в воспроизводстве трудовых ре-

сурсов на селе. Несомненный вклад в решение этих проблем 

внесла ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года», хотя ее реализация и харак-

теризуется рядом недостатков (недоиспользование бюджетных 

средств, невыполнение части плановых показателей, неравномер-

ное участие регионов и т.д.) [3]. Но главное, что назрела необхо-

димость создания комплексного стратегического документа, обос-

нованного с учетом потенциалов территориального развития и 

межведомственной координации образования, здравоохранения, 

культуры и т.д.; интегрированного с вышестоящими и нижестоя-

щими плановыми документами; стимулирующего инициативы 

сельских граждан. 
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предполагающая наполнение новым актуальным содержанием по-

нятия «новой экономики».  

Разработка базового концепта «новой экономики» пришелся 

на начало нынешнего века. Вклад в формирование её 

теоретических основ сделали Ричард Соннет, Мишель Волле, Дуг 

Хенвуд, Георг Эрбер и Харальд Хагеманн.41 Необходимо 

отметить, что она предполагает констатацию перехода от 

экономической инфраструктуры, основанной на производстве 

товаров (осязаемых активов), к инфраструктуре, основанной на 

оказании услуг (неосязаемых активов).42 В наши дни наиболее 

активным сторонником совершенствования управления бизнесом, 

в ракурсе концепта «новой экономики», является Теренс Бёртон, 

президент Центра передового опыта [экономических] операций 

(Нью-Хэмпшир, США), который достаточно полно охарактеризо-

вал данную парадигму в последней работе «За пределами 

современного кризиса: открытие улучшений в новой 

экономике».43 Каковы же ее базовые положения? 

Генеральная парадигма бизнеса у Бёртона состоит в акценте в 

новой экономике на культурных ценностях, обусловленных 

ускорением экономических процессов, и, соответственно, новых 

технологий управления, которые способны обеспечить 

устойчивое развитие бизнеса с неограниченными возможностями 

и неограниченным вознаграждением за успех. Бизнес в условиях 

такой новой экономики должен базироваться на конвергенции 

запуска новых технологий и совершенствования стратегий. В этих 

условиях, запускаемая технология позволяет кардинально 

трансформировать стратегические основы функционирования 

организаций в глобальной, многоуровневой сети экономических 

транзакций. В отличие от улучшения производственных 
                                                           
41 См.: Erber Georg & Hagemann Harald  The New Economy in a Growth Crisis. Routledge, 2008. Henwood D.  

After the New Economy, Bargain Price, 2003. The New Economy in a Transatlantic Perspective: Spaces of Inno-

vation, ed. Kurt Hübner, Routledge Studies in Governance and Change in the Global Era, Routledge, 2005. Richard 

Sennett The Culture of the New Capitalism, Yale University Press, 2006. 
42 См.: Григорян А. Л. На пути к «новой экономике»: концепции инновационного развития России // «Гос-

ударство и общество», Москва, 2005, с. 82-85 
43 См.: Burton Terence T. Out of the Present Crisis: Rediscovering Improvement in the New Economy. Kindle 

Edition, 2012. 
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стратегий, стоявших во главе угла на предыдущих этапах, 

стратегии новой экономики требуют прозрачности и 

совершенствования стратегического управления ключевыми 

бизнес-процессами, информационными потоками, 

информационными базами знаний и корпоративных решений. 

Таким образом, период, когда понятия «технологии» и 

«стратегии» взаимно исключали друг друга, или следовали друг за 

другом последовательно, завершился. Технология в новой эконо-

мике интегрирована в архитектуру процесса управления и 

является важнейшим средством обеспечения возможностей 

улучшения положения предприятия в быстро развивающейся 

глобальной экономической среде. 

Большинство международных и транснациональных 

корпораций переживают период медленного восстановления, 

сравнимого со временами Великой депрессии. К сожалению, 

непоследовательность руководства в поисках адекватного ответа 

на вызовы кризиса превратились в новую норму организационной 

культуры, способной на разрушение организационной стратегии 

управления в целом. В ряде крупных корпораций ввели мораторий 

на любые изменения в стратегии, как раз тогда, когда они 

нуждаются в этом больше всего.44 

Главная причина - страх руководства фирм и корпораций 

перед крахом и банкротством, к которым, как они полагают, может 

привести провал новых компонентов корпоративной стратегии. 

Отказ от совершенствования корпоративных стратегий в условиях 

кризиса мотивируется следующими аргументами руководства 

компаний: 1) недостаток финансовых ресурсов для 

совершенствования управленческих стратегий, 2) отсутствие вре-

мени для изменения системы и методов стратегического 

управления,  3) совершенствование стратегического управления 

не является первоочередной задачей, 4) отсутствие позитивного 

опыта совершенствования систем и методов стратегического 

управления, 5) недостаток ресурсов для параллельной реализации 

                                                           
44 См.: там же. с. 18. 
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процессов совершенствования систем стратегического управления 

и выполнения оперативной повседневной деятельности.45 

Тем не менее, методика Т. Бёртона по совершенствованию 

стратегического управления корпорацией основана на том, что в 

её условиях стратегия управления должна обеспечивать быстрое 

развертывание функционирования компании в новом секторе, 

сегменте рынка и быстрого достижения результатов. Это 

достигается через задействование 10 мероприятий, направленных 

на улучшение инфраструктуры, совершенствование 

стратегического управления, а также оптимизацию процессов 

планирования и развертывания функционирования компании. 

Суть мероприятий такова: 

1. Переработать систему управления корпорацией в целом, 

ориентировав её на непрерывное совершенствование стратегии и 

формирование объективного взгляда на перспективы. 

2. Разработать надежный план развертывания деятельности 

компании в новых условиях. 

3. Модифицировать корпоративную систему образования и 

личностного развития. 

4. Общаться, общаться, общаться. 

5. Использовать лучшие примеры совершенствования. 

6. Обеспечить надежную всестороннюю поддержку 

начинаниям по совершенствованию стратегического управления, 

от кого бы они не исходили. 

7. Регулярно проводить систему DMAIC к новым 

развертываемым процессам. 

8. Поддерживать индивидуальные проекты по 

совершенствованию корпоративной стратегии. 

9. Сформировать и активно задействовать компонент «С 

(Контроль)» в DMAIC.46 

Для эффективной реализации указанных методических 

принципов Т. Бёртон предлагает «Систему одновременного 

                                                           
45 См.: там же, с. 22-34. 
46 См.: там же. 
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непрерывного развертывания». Эта методика не ограничивается 

вопросами эволюции стратегического управления, и многие её 

компоненты могут быть использованы для самых различных 

улучшений в аутсорсинг-процессах, слияниях и поглощениях, при 

сокращении расходов на рационализацию соответствий закону 

Сарбейнза-Оксли, ИТ-стратегии и развертывания или 

рационализации глобальных цепей поставок. 

На первый план таким образом выходит технология 

интегрированной архитектуры процесса функционирования и 

понимания стратегии управления как важнейшего средства 

обеспечения возможностей улучшения положения компании и 

совершенствования его транзакций в быстро развивающейся 

новой глобальной экономике. 
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АСПЕКТ 

Классик экономической мысли Джон Мейнард Кейнс государ-

ственному регулированию экономических систем придавал осо-

бое значение. В частности, характеризуя капиталистическую си-

стему хозяйствования, ученый отмечал ее «...неспособность 

обеспечить полную занятость, а также ... произвольное и неспра-

ведливое распределение богатства и доходов» и видел решение 

проблемы в создании и развитии механизмов государственного 

вмешательства в рыночные процессы [1].  

Экономическое и политическое давление на государство по-

стоянно генерирует новые вызовы и актуализирует задачи укреп-

ления продовольственной безопасности. В сложившихся условиях 

приоритетным направлением аграрной политики является созда-

ние и развитие механизмов, направленных на защиту агропродо-

вольственного рынка и обеспечение устойчивости воспроизвод-

ственного процесса в аграрной сфере экономики. 

Соответствующая государственная поддержка способствует акти-

визации воспроизводственных процессов и формированию усло-

вий эффективной экономики.  

Сельское хозяйство является частью системы жизнеобеспече-

ния. Именно это определяет первоочередность задачи его подъема 

в любом цивилизованном обществе.  

К некоторым другим системным характеристикам сельскохо-

зяйственного производства можно отнести:  

 ограниченность предложения главного средства производ-

ства – земли;  
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 изменение биологических средств труда под воздействием 

человеческой деятельности;  

 объединение в составе производительных сил ресурсов жи-

вой природы и земли;  

 взаимообусловленность экономических и природных вос-

производственных процессов;  

 подверженность агроклиматическим факторам;  

 временной дисбаланс между рабочим периодом и перио-

дом производства;  

 специализация и размещение сельскохозяйственных орга-

низаций в зависимости от природных и экономических условий.  

Сезонный характер производства обусловливает и особый по-

рядок воспроизводства оборотного капитала и трудовых ресурсов. 

Ввиду того, что технологический процесс производства и сбыта 

продукции отраслей сельского хозяйства продолжается в течение 

нескольких месяцев, использование собственных источников для 

регулирования объемов оборотного капитала в рамках норматив-

ных значений экономически не целесообразно, следовательно, 

возникает необходимость привлечения кредитных ресурсов при 

участии государства в стимулировании этого процесса. 

Имеющиеся отличия сельскохозяйственного производства 

необходимо принимать в расчет при организации воспроизвод-

ственного процесса и выборе направлений реинвестирования ка-

питала в его обеспечение. В силу существенных особенностей, 

обусловленных характером воспроизводства в сельском хозяй-

стве, механизм рынка не способен самостоятельно, то есть без ис-

пользования инструментов государственного регулирования, сти-

мулировать эффективную деятельность 

сельхозтоваропроизводителей, обеспечивать соответствие между 

спросом и предложением и сглаживать ценовые колебания. 

По мнению Голубева А.В., периоды кризисов связаны не 

только с горьким опытом потерь, но и с использованием возмож-
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ностей, предоставляемых отечественным сельхозтоваропроизво-

дителям в рамках реализации стратегии импортозамещения, для 

развития национального агропромышленного производства [2].  

Цели, задачи, ресурсное обоснование, институциональное, 

нормативное и финансово-кредитное обеспечение определяются 

государственными программами и стратегиями развития АПК и 

сельского хозяйства [3].  

Системный подход к решению проблемы государственного 

регулирования предполагает постоянное совершенствование ин-

струментария воздействия на процессы расширенного воспроиз-

водства в сельском хозяйстве на основе сочетания прямых и кос-

венных регуляторов в зависимости от условий внешней и 

внутренней среды. Меры прямого воздействия включают финан-

сирование, льготное кредитование и выплата компенсаций. К кос-

венным рычагам относятся налоговые ставки, таможенные по-

шлины, страхование рисков, ценовая политика. Методы прямого и 

косвенного регулирования, как справедливо считал Николай 

Дмитриевич Кондратьев, настолько тесно взаимосвязаны между 

собой, что между ними трудно провести четкую разделительную 

грань [4]. Это, безусловно, затрудняет формирование и реализа-

цию действенного механизма государственного регулирования.  

На необходимости интеграции форм и методов государствен-

ного участия в воспроизводстве ресурсов сельского хозяйства с 

рыночными механизмами настаивает Фролова О.А. [5]. К таким 

регуляторам автор, в частности, относит амортизационную поли-

тику, лизинг, комбинированное страхование и др. На наш взгляд, 

использование механизма финансовой аренды (лизинга), является 

эффективным инструментом обновления основных средств, в осо-

бенности при поддержке малых и средних сельскохозяйственных 

организаций. Однако неудовлетворительные финансовые показа-

тели отечественных сельхозтоваропроизводителей, учитываемые 

при принятии решения о заключении договора лизинга, не позво-

ляют им приобретать новое оборудование и технику. Задача ли-
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зингодателя в этом случае заключается в объективной оценке при-

чин неустойчивого финансового состояния предполагаемого полу-

чателя лизинга.  

Как показало исследование, наиболее востребованным 

направлением внешнего регулирования является воспроизводство 

оборотного капитала. К причинам, тормозящим широкое исполь-

зование льготного кредита как подходящего экономического ин-

струмента, по нашему мнению, относятся: вовлечение собствен-

ных средств организации при погашении кредитной 

задолженности с последующей компенсацией по истечении доста-

точно длительного промежутка времени; организационная слож-

ность; значительный объем документооборота. Решить перечис-

ленные проблемы можно, как мы полагаем, посредством 

привлечения в качестве специализированного института государ-

ственного агента, в качестве государственного агента может вы-

ступить системно значимая кредитная организация, имеющая рей-

тинг долгосрочной кредитоспособности не ниже установленного 

минимального уровня. При этом максимальный уровень процент-

ной ставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей, яв-

ляющийся составляющей предлагаемого механизма государствен-

ного регулирования, должен составлять 5% годовых. Субсидию 

необходимо перечислять напрямую государственным агентам на 

компенсацию выпадающих доходов, образованных разницей 

между указанной льготной ставкой и ставкой, соответствующей 

рыночным условиям. Реализация предлагаемой модели субсиди-

рования предполагает внесение изменений в статью 11 Федераль-

ного закона «О развитии сельского хозяйства», соответствующих 

требованию бюджетного законодательства обеспечить возмож-

ность возмещения недополученных государственным агентом до-

ходов по кредитным договорам [3,6].  

Модернизация механизма государственного регулирования, 

направленная, в конечном счете, на обеспечение расширенного 

воспроизводства ресурсов сельхозтоваропроизводителей, будет 

способствовать сохранению их собственных средств, упрощению 
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документооборота, снижению административной нагрузки на ор-

ганы исполнительной власти и повышению экономической мо-

бильности получателей субсидий. Одновременно улучшится и ка-

чество кредитных портфелей банков, поскольку механизм 

субсидирования гарантирует возврат средств.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК  

МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Сегодня в экономической науке и системном анализе на пер-

вый план ставится математическая модель, как действенный ин-

струмент исследования и прогнозирования развития экономиче-

ских процессов и явлений. 

Математическую модель в современной экономике можно 

представить, как внутренне замкнутую систему математических 

отношений без противоречий, которая служит действенным ин-

струментом воспроизведения определенного класса качественных 
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или количественных функциональных характеристик, присущих 

изучаемому экономическому процессу или явлению. Она разви-

вает наши представления о закономерности и взаимосвязи эконо-

мических процессов и помогает формированию научного мышле-

ния и навыков сравнительного анализа на новом, более высоком 

уровне. Поэтому для определения характерных особенностей 

класса математических моделей, которые применяются в эконо-

мике, используется термин «экономико-математическое модели-

рование». 

Современная экономическая наука как на микро-, так и на мак-

роуровнях в своих практических исследованиях широко исполь-

зует имеющийся инструментарий математических методов для 

формализованного описания существующих устойчивых количе-

ственных характеристик и закономерностей развития социально-

экономических систем. Многокомпонентность и большая размер-

ность систем, в частности экономических, может значительно 

осложнить процесс отражения цели и ограничений в аналитиче-

ском виде. Поэтому возникает необходимость в проведении про-

цедуры уменьшения реальной размерности задачи до таких преде-

лов, которые бы с достаточной степенью точности адекватно 

отразили реальную действительность.  

Несмотря на большое число переменных и ограничений, кото-

рые на первый взгляд следует учитывать в процессе системного 

анализа реальных ситуаций, лишь небольшая их часть оказывается 

существенной для описания поведения исследуемых систем. По-

этому при выполнении процедуры упрощения описания реальных 

систем, на основе которой будет построена модель, прежде всего 

необходимо идентифицировать доминирующие переменные, па-

раметры и ограничения. 

Схематическое изображение уровней абстракции, в соответ-

ствии с процедурой процесса перехода от системы-оригинала к ее 

модели представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Абстрактное изображение уровней системы47  

Прообраз реальной системы отличается от системы-оригинала 

тем, что в нем отражены только доминирующие факторы (пере-

менные, их параметры и ограничения), которые определяют гене-

ральную стратегию поведения реальной системы. 

Модель, которая будет прообразом реальной системы, явля-

ется наиболее существенной для описания системы соотношений 

в виде целевой функции и совокупности ограничений. 

Единого определения категории системы не существует. В ис-

следованиях используется следующая дефиниция: системой назы-

вается совокупность взаимосвязанных структурных элементов, 

совместно реализующих определенные цели. Множество исследу-

емых элементов можно рассматривать как систему, если выполня-

ются следующие четыре признака: 

 целостность системы, наличие новых свойств, отсут-

ствующих у отдельных элементов системы; 

 наличие главной цели для множества всех элементов; 

 наличие взаимодействия с внешней средой; 

 возможность выделения в описываемой системе взаи-

мосвязанных частей, элементов (подсистем). 

С понятием системы тесно коррелируют категории надси-

стемы и подсистемы. Надсистема – среда, которая окружает си-

                                                           
47 Хачатрян, С.Р. Методы и модели решения экономических задач / С.Р. Хачатрян, М.В. Пинегина, В.П. 

Буянов; под ред. С.Р.  Хачатряна. – Москва: Изд-во «Экзамен», 2005. –  с. 28 
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стему и в котором она функционирует. Подсистема – подмноже-

ство элементов, реализующих цели, согласованные с целями си-

стемы. 

Процессам функционирования экономической системы свой-

ственны количественные и качественные характеристики. Каче-

ственные характеристики экономической системы тесно связаны 

со структурными сдвигами в экономике. В свою очередь количе-

ственные характеристики охватывают множество вопросов, кото-

рые коррелируют с регулированием рыночной конъюнктуры, ис-

пользованием финансовых и материальных ресурсов, выбору 

оптимальных технологических способов производства, и др. Ко-

личественный аспект оценки функционирования экономической 

системы на микро - и на макроуровнях основывается на использо-

вании инструментария математических методов. 

Использование количественных методов в экономических ис-

следованиях дает возможность, во-первых, выделить и формально 

описать наиболее важные и существенные закономерности функ-

ционирования экономических систем и объектов в виде моделей. 

Во-вторых, на основе сформулированных по определенным пра-

вилам логики входных данных и соотношений методами дедукции 

сделать выводы, адекватные объекту исследования относительно 

сделанных предположений. В-третьих, математические методы 

дают возможность получить дедуктивным путем новые данные об 

объекте исследования. В-четвертых, использование языка матема-

тики позволяет компактно описать основные положения экономи-

ческой теории, сформулировать их содержательный аппарат и сде-

лать соответствующие выводы. 

Вид и характер экономико-математических моделей опреде-

ляется взаимосвязью и взаимозависимостью экономических си-

стем. 

Все реальные экономические системы динамические, однако 

существует ряд задач, когда фактором времени можно пренебречь. 

Это либо одномоментные задачи, которые нужно решить один раз, 
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либо задачи, когда решение ищется для небольшого по продолжи-

тельности интервала времени, когда состояние системы от вре-

мени почти не изменяется. Очевидно, что поиск оптимального ре-

шения для статических моделей проще, поэтому их используют на 

практике, когда они соответствуют реальной ситуации. Динамиче-

ские модели делятся на непрерывные (непрерывное изменение) и 

дискретные (изменение через определенные интервалы).  
К числу сложной комбинированной экономико-математиче-

ской модели, например, можно отнести экономико-математиче-

скую модель межотраслевого баланса, являющуюся по вышепри-

веденной классификации прикладной, макроэкономической, 

аналитической, дескриптивной, детерминированной, балансовой, 

матричной моделью.  

Реальные экономические системы являются динамическими, 

дискретными и стохастическими. Модели этих систем самые 

сложные, поиск оптимального управления для них наиболее труд-

ный и порой неоднозначный, поэтому при разумных ограничениях 

в ряде случаев можно воспользоваться более простыми моделями, 

найти для них оптимальное управление и затем творчески приме-

нить этот результат для реальных экономических систем. 

Оперирование математическим аппаратом стало необходи-

мым условием для решения задач социально-экономического раз-

вития. Международная практика убеждает нас в высокой эффек-

тивности применения математических методов при решении задач 

различных уровней и направлений экономического развития, в 

том числе при исследовании механизмов функционирования фи-

нансовой, банковской и др. систем. 

Как свидетельствует экономическая теория, действующие в 

экономике определенные устойчивые количественные закономер-

ности поддаются формализованному математическому описанию. 

Математические модели не создают новых и не меняют существу-

ющих принципов и методологических основ экономической тео-

рии, они изменяют способы их использования для всестороннего 
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количественного и качественного системного анализа закономер-

ностей и взаимосвязей экономических процессов. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РОССИИ КАК СИСТЕМЫ 

 Основные положения системного анализа:  

 Система состоит из подсистем, подсистемы – из нераз-

деляемых элементов.  

 Система обладает свойством эмерджентости, то есть 

может делать то, что не могут делать составляющие её подси-

стемы и элементы. 



 

 

309 

 

 Система обеспечивает гомеостаз, то есть сохранение па-

раметров при внешних и внутренних воздействиях: поддержание 

температуры тела, устойчивость при ходьбе. 

 Сложная система способна к обучению и целеполага-

нию. 

 Примеры сложных систем: человек, семья, организация, госу-

дарство.   

Как оценить ценность социальной системы в целом? По сово-

купности материальных и информационных объектов, а также их 

сбалансированности и скорости их преобразования, обусловлен-

ной законами природы и общества. Социальную значимость или 

полезность принято оценивать в деньгах. 

Системные законы экономики и социальной жизни действуют 

с такой же неизбежностью, как и законы физики, несмотря на то, 

что они проявляются через деятельность людей. Народ, который 

не следует общим законам природы, исчезает, как умирает живот-

ное, которое перестаёт охотиться. Каковы эти законы? 

1. Второе начало термодинамики, согласно которому энергия 

должна рассеиваться, вещества перемешиваться, хаос возрастать. 

Назовём эти процессы D-процессами. 

2. В открытых системах, через которые проходит поток веще-

ства и/или энергии, могут возникать локальные объекты с высоким 

содержанием энергии и/или с убыванием хаоса, оцениваемого эн-

тропией: торнадо, тайфуны, молнии, руды, самородки золота, жи-

вые организмы и биоценозы, люди и продукты их труда, включая 

информационные. Назовём процессы их возникновения и разви-

тия G-процессами.  

3. Объекты биосферы стремятся к увеличению биомассы, об 

этом писал В.И.Вернадский [ 1 ].  

4. Устойчивость возрастает при быстрой и адекватной реакции 

на изменение внешней среды, то есть при увеличении  содержа-

щейся в системе информации и скорости её обработки.  

В правой части рисунка 1 показано соотношение энтропии и 

информации в биосферных  и социальных системах.  
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Рис.1. Энтропия, информация и стоимость объектов в нежи-

вых, биологических и социальных системах. 

Зона 1: при абсолютном хаосе энтропия максимальна, инфор-

мация равна нулю. Убыванию энтропии соответствует рост ин-

формации и стоимости системы.  

Зона 2 соответствует максимуму информации в системе, но 

энтропия не равна нулю, значит, идеального порядка нет, остаётся 

частичный хаос, то есть свобода выбора. Максимальная скорость 

и эффективность обработки информации достигается в распреде-

лённой, то есть сетевой структуре. Зона 2 соответствует диким 

экосистемам, которые стремятся к максимальной биомассе и раз-

нообразию, в социальных системах – свободному рынку и дина-

мической эффективности, которую реализуют свободные, но упо-

рядоченные законом и моралью предприниматели. Психика 

живых существ за миллиарды лет сформировалась так, чтобы ис-

пытывать удовольствие и счастье при стремлении в зону 2, что 

стимулирует G-процессы. 

Зона 3: При идеальном порядке энтропия равна нулю, но ин-

формация при этом равна 1 бит, то есть почти ноль. Пример: 

тюрьма, которая действует только в интересах собственного по-

рядка, требует ресурсы, но ничего не создаёт. В зоне 3 убыванию 

энтропии соответствует убывание информации и стоимости си-
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стемы, и для этого требуются затраты энергии и/или других ресур-

сов из внешней среды. Это зона монополий, преступных сговоров, 

бюрократии, коррупции. 

Зона 4: неживая природа, в которой информация отсутствует, 

но можно использовать понятие энтропии. Объекты с низкой эн-

тропией и высокой свободной энергией, возникающие за счёт дис-

сипации большого количества энергии, поступающей от Солнца 

или из глубин Земли, обеспечивают биосферу и людей ресурсами 

энергии (ветер, падающая вода, дрова, уголь, нефть, газ) и чи-

стыми веществами: пресная вода, руды, золото. Социальная зна-

чимость этих объектов, оцениваемая в деньгах (М), растёт по мере 

убывания энтропии, G-процессы направлены сверху вниз, D-про-

цессы направлены снизу-вверх: создание свалок, уничтожение ле-

сов, животных, рыбы. Стоимость особо чистых редких металлов с 

нулевой энтропией особенно велика, и они являются эталонами 

стоимости объектов неживой и живой природы, в том числе ове-

ществлённых и информационных продуктов труда людей. 

 Россия – система, состоящая из многих подсистем: люди, 

природные ресурсы, техника, информация. Система должна обес-

печить их взаимодействие с целью максимизации объёма матери-

альных и информационных объектов, скорости их изменения, и на 

этой основе –   выживание (гомеостаз). Подсистемы могут разви-

ваться, отбирая ресурсы у других подсистем (нефть, газ, лес, рыбу 

у природы), и это оправдано, если ценность системы в целом воз-

растает. Подсистемы, которые только расходуют ресурсы, по-

добны раковой опухоли и убивают систему. Если подсистемы ра-

ботают сообща, возникает синергетический эффект, и потенциал 

системы многократно возрастает: СССР вовремя и после войны, 

Япония и Южная Корея в 1950-е. Если подсистемы разобщены, их 

потенциалы суммируются. Если подсистемы враждуют, потен-

циал системы равен разности потенциалов подсистем [2]. Россия 

входила в состояние между разобщённостью и враждой, но присо-

единение Крыма и противостояние с Западом, ИГИЛ и Турцией 
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были удачно использованы для поддержания внутренней стабиль-

ности. Вопрос – надолго ли. Мелочные действия Правительства 

РФ (поборы на капремонт, угрозы дачникам и т.д.) раздражают 

многих, и стабильность страны убывает. 

    Социальная система обеспечивает своим элементам лучшие 

условия сохранения, чем вне системы, несмотря ограничения и по-

давление. Но если негативное воздействие системы превосходит 

позитивное – реально или в искажённом информационном поле, то 

объединение в систему отвергается. В теории кооперативных игр 

есть понятие “точка угрозы” – уровень выигрыша, при котором иг-

рокам невыгодно вступать в кооперацию. Россия – это система, ко-

торая должна обеспечивать составляющим её элементам и подси-

стемам лучшие условия (выигрыши), чем при её разрушении. 

Интегральный выигрыш в теории кооперативных игр оценивается 

по формуле Нэша, которая представляет собой произведение всех 

выигрышей игроков выше точек угрозы. Применение данных 

принципов в планировании изложено в [3]. 

Выгодно ли людям и организациям объединяться в систему и 

защищать её? Русский (правильнее – российский, раньше гово-

рили советский) человек – это элемент системы. Если человек ра-

ботает на увеличение её ценности, даже повышая только свой лич-

ный потенциал (обучение, тренировки) – система должна признать 

его “своим” и защищать, не особо вмешиваясь в его дела, но по-

требовать исполнения долга в критических ситуациях – войнах, 

катастрофах. Если люди или организации вредят системе (Мино-

брнауки, ФАНО), или только потребляют её ресурсы (многочис-

ленные инспекторы и охранники) – система должна от них защи-

щаться, иначе погибнет.  

Возможные сценарии для России: 

1. Россия удержится на нынешней траектории, если нефть по-

дорожает и можно будет жить, проедая национальные богатства.  

2. Распад России. Многие страны в таком варианте заинтере-

сованы.  
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3. Гитлер, т.е. приход к власти националистов на волне борьбы 

с нелегальной и легализованной через полицию и чиновников им-

миграцией, стремление обвинить во всех бедах “инородцев”, а 

также США и Евросоюз.  

4. Ленин, Троцкий, т.е. мобилизация под лозунгами “Грабь 

награбленное”, а конкретнее  “Бей Рублевку. 

5. Тщательно продуманное подавление чиновной мафии, опи-

раясь на новый кадровый резерв, на молодежь, а также на уцелев-

ших специалистов. Этот вариант предпочтителен, более того, спа-

сителен для России. Но такой сценарий опровергается одним 

словом: “Сердюков”.  

Никто не пойдёт защищать правительство и парламент, как в 

1991 году, поэтому сравнительно небольшой толчок или серия 

негативных событий могут привести к падению режима и захвату 

власти неожиданно возникшей группировкой националистиче-

ского толка. Технологии отработаны в Египте и Тунисе. Это может 

произойти в 2016-17 г.г. в России и уже произошло на Украине. В 

сложной системе с нелинейными связями небольшие случайные 

возмущения резко увеличивают вероятность катастрофы [4, 5].  

Что делать? К сожалению – ничего, только изучать эти явле-

ния, строить модели, просвещать студентов. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ СПРОСА 

НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТОРГОВЛИ 

Непрерывно возрастающая сложность реальности и, вместе с 

этим, постоянно увеличивающиеся требования к эффективности 

управленческих решений, в совокупности обусловливают необхо-

димость поиска и определения наиболее качественных инструмен-

тов анализа, в числе которых на сегодняшний день доминируют: 

системный анализ и системно-динамическое моделирование.  

На текущий момент сформировался широкий спектр опреде-

лений системного анализа: начиная с традиционного - «системный 

анализ есть методология исследования целенаправленных систем» 

до современного - «системный анализ – это кибернетика без мате-

матики, предпроектная стадия в разработках и предмодельная ста-

дия в научных исследованиях» [1].  В данной работе будем при-

держиваться определения системного анализа в смысле 

формулирования Э. Квейда [2], когда СА используется и как ана-

лог термина «анализ систем», и как развитие методологии иссле-

дования, и как «сформализованный здравый смысл».   

Постоянно возрастающие требования к эффективности 

управленческих решений обусловливают необходимость поиска и 

определения наиболее качественных инструментов системного 

анализа.  В соответствии с принципом диалектики, полярности в 



 

 

315 

 

мире вступают в противоречия между собой, взаимно отрицая 

друг друга. Более того, такие отрицания могут быть многократ-

ными, при этом противоречия не разрешаются, но мир теряет ста-

тичность, обретая динамику [3].   Порой кажется, что достаточно 

лишь двух противоположных категорий трансцендентальной ло-

гики: тождества (ориентирующего на поиск закономерностей) и 

различия (направленного на выделение отличий у сходных объек-

тов), чтобы согласиться с выводами Э. Канта «... относительно лю-

бого предмета или объекта во Вселенной всегда могут быть выска-

заны две взаимоисключающие точки зрения …   которые тем не 

менее или, вернее, именно благодаря этому не могут быть связаны 

воедино в составе одной теории без того, чтобы внутри нее не со-

хранилось и не воспроизвелось то же самое логическое противо-

речие [4]». На самом деле, ситуация может оказываться сложнее: 

относительно множества предметов может быть высказано множе-

ство взаимоисключающих теорий, каждая из которых не уступает 

каждой, и все они имеют убедительные, хотя и различные, фено-

менологические основания. 

 Современная область приложений системной динамики 

очень широка. Фактически, этот метод с успехом применяется для 

решения самых разных проблем практически в любой предметной 

области — от проблем корпоративного управления и принятия 

управленческих решений до математического моделирования в 

области экологии, биологии, социологии и т.п.  

Исследования динамики покупательского спроса традици-

онно являются исходными   инструментами организации марке-

тинговой деятельности в масштабах как отдельных организаций, 

так и регулирования рынка и товарного обращения в региональ-

ном и национальном масштабах.   

Наряду с классическими эконометрическими подходами к 

моделированию покупательской активности, в рамках системного 

подхода представляется полезным использование методов много-

мерного статистического анализа, в частности факторного ана-
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лиза, основными задачами которого являются: редукция   перемен-

ных и косвенные оценки признаков, неподдающихся непосред-

ственному измерению. 

Факторная модель в матричной форме представима в виде:  

,eAFX                                                  (1) 

где  kpA    - матрица нагрузок,  1kF   - вектор факторов,  e  - 

вектор ошибок[5].  Корреляции между переменными, выраженные 

факторами:   

      22 LRLAALLMAAFFMXXMR TTTTT   ,             (2) 

где  l ii
L

22   - диагональная матрица порядка p , содержащая диспер-

сии ошибок.   Основное условие:   2L - диагональная,    2LR   - неот-

рицательно определенная матрица.   

Характеристическое уравнение,  дающее возможность расчета 

факторных оценок:  

.IR 0                                       (3) 

Для получения оценок общностей и факторных нагрузок в 

данном примере использовался итеративный алгоритм, сходя-

щийся к оценкам параметров главных компонент:  

p,i,

i

j

m

j
ij

i

xa
f 1

1

2







                              (4) 

где  i
  - соответствующее собственное значение матрицы R; 

x j
 -  исходные данные (вектор-столбцы); 

aij  -  коэффициенты при общих факторах; 

f
i
 -  главные компоненты (вектор-столбцы).  

Рассмотрим применение данного метода для выявления и опи-

сания латентных факторов, характеризующих торговую актив-

ность и спрос населения, на базе статистических данных Воронеж-

ской области за период в полтора года помесячно: 
Табл. 1 

Наблюде-

ние  

розинца, 

млн. 

опт.торговля, 

млн. 

потреб.цены, 

темпы роста 

общепит, 

млн. 

запасы в роз-

нице, млн. 

янв. (1) 6 187,60 5 289,20 102,60 122,00 3 366,80 



 

 

317 

 

фев. (2) 6 691,00 5 990,20 101,90 110,40 3 581,80 

…. 

 
……. …….. …….. ……. …….. 

май. (17) 9 754,70 8 198,40 100,80 209,50 5 274,80 

июн.(18) 10 525,40 7 729,10 100,90 218,90 5 417,00 

На первом этапе   рассматривался больший массив исходных 

данных, при этом часть переменных (темпы роста производства, 

объем сельскохозяйственной продукции, объем капиталовложе-

ний в строительство, ввод нового жилья, индексы цен в строитель-

стве и др.) была исключена из дальнейшего исследования в связи 

со слабой корреляцией с анализируемыми данными. К отобран-

ным показателям применялся непосредственно факторный анализ 

(результаты в табл.2 («Статэксперт»)).  
Табл. 2 

Оценки собственных значений 

Фактор Собственное значение Накопленное отношение 

1 3,089 0,721 

2 1,126 0,983 

3 0,053 0,996 

4 0,039 1,000 

5 -0,021 1,000 

 

 Как следует из табл.2, существует два общих фактора, объяс-

няющих более 98% обобщенной дисперсии всех переменных. Воз-

никает задача правильно интерпретировать эти факторы, для чего 

применялась процедура вращения (метод варимакса): 
Табл. 3 

Матрица повернутых факторных нагрузок 

Переменная фактор 1 фактор 2 

Розинца,   млн. 0,734 -0,398 

Оптовая  торговля, млн. 0,520 -0,744 

Потребительские  цены, темпы  0,008 0,934 

Общественное питание,  млн. 0,855 -0,466 

Запасы в рознице на складах,  млн. 0,924 0,142 
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В результате вращения, учитывая наиболее сильные фактор-

ные нагрузки (выделенные в табл.3), становится возможным ин-

терпретировать два выявленных фактора. Первый   фактор служит 

индикатором покупательной активности населения, второй - ха-

рактеризует инфляционные процессы и неуверенность продавцов. 

На завершающем этапе исследования представим динамику 

изменения значений двух выделенных факторов с целью подтвер-

ждения справедливости выдвинутых предположений об их харак-

тере. 

Покупательная активность на фоне общего роста, принимает 

наименьшие значения в конце весны и после Нового года. Макси-

мум активности приходится на декабрь. Инфляционные процессы, 

наоборот, после экстремально высоких значений в январе-фев-

рале, снижаются к своим наименьшим значениям в середине лета, 

обуславливая снижение покупательской активности. 

Таким образом, факторный анализ необходим в задачах клас-

сификации многомерных массивов статистических данных без вы-

движения предварительных гипотез о наличии и характере при-

чинно-следственных связей внутри исследуемых наблюдений. 

 

 
Рис.1. Динамика изменения выявленных факторов 
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(АНТИНОМИЯ «ПЛАНА» И «РЫНКА) 

1. Постановка проблемы. Экономические реформы в России (и 

СССР), начиная   еще с реформ Косыгина и Горбачева, в целом 

сводились к «усилению товарно-денежных (рыночных) отноше-

ний», в основном за счет ослабления плановых (централизован-

ных) начал. Реформы проводились «от противного», по принципу 

«разрушить старый мир до основания». Как справедливо заметил 

Е. Примаков, «Многие из тех, кто во время горбачевской пере-

стройки пропагандировал возможность демократизировать социа-

лизм, теперь во главу угла поставили ликвидацию всего того, что 
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было при СССР. Отвергалось буквально все - не только то, что 

подлежало отторжению, но и целый ряд механизмов для научно-

технических и экономических достижений, позволивших мобили-

зовать ресурсы для решения задач модернизации… В результате 

российская экономика потеряла за 90-е годы больше, чем за время 

Второй мировой войны». [1]. В частности, была потеряна инду-

стриальная основа экономики, прежде всего отечественное маши-

ностроение. Отсюда важнейшая предстоящая задача, которая 

ныне много обсуждается в экономических публикациях – неоин-

дустрализация. В целом же, как отмечает С. Пшеничникова, «Для 

современной России остро стоит проблема поиска путей и спосо-

бов достижения цели по превращению страны в экономически раз-

витую державу» [2, 1904]. Не менее остро стоит проблема выбора 

путей и методов достижения указанных целей.  

Если в годы «военного коммунизма» в России разрушали ры-

ночную (капиталистическую) систему, то в 1990-е гг. -  плановую 

(социалистическую). Был выдвинут тезис о несовместимости 

«плана» и «рынка»: радикальные реформаторы утверждали, что 

«то, что планомерно распределяется, не может продаваться на 

рынке и наоборот», стало быть, рынок и планомерность – проти-

воположные и несовместимые хозяйственные системы. В резуль-

тате в РФ и других странах СНГ практически прекратились иссле-

дования категории «планомерность». Тезис о несовместимости 

«плана» и «рынка» представляет собой типичную антиномию.   

2. Антиномия плана и рынка. Антиномия - это контрадиктор-

ное противоречие между двумя суждениями, каждое из которых 

считается в равной степени обоснованным или логически выводи-

мым в рамках той или иной научной теории. Это противоречие в 

законе или противоречие закона самому себе. Кроме антиномии 

плана и рынка, в экономической теории можно выделить антино-

мичные парадигмы командно-административной и эквивалентно-

обменной моделей хозяйства, социализма и либерализма, а также 

более частные варианты парадигм – трудовой теории стоимости и 



 

 

321 

 

теории предельной полезности, кейнсианства и монетаризма, кре-

дитно-денежной и фискально-налоговой политики и т.д. Антино-

мии разрешаются в основном методом синтеза противоположно-

стей – на основе принципа «золотой середины», с учетом того, что 

любая крайность (радикализм)  нежелательна или даже опасна.  

3. Планомерность и планирование. В политической экономии 

социализма планомерность представлялась в качестве универсаль-

ного средства централизованного распределения практически всех 

экономических ресурсов. В таких условиях «план» принимал ди-

рективный характер. Неприятие «плана» радикальными сторонни-

ками рыночной экономики основано на негативных аспектах 

опыта директивной планомерности, которая практиковалась в 

СССР и других соцстранах, проигравших в конкурентной борьбе 

«двух систем». Действуя по методу «рушить старую систему до 

основания», российские «либеральные» реформаторы 1990-х гг. 

совершили грубейшую ошибку, отвергнув само понятие «плано-

мерности» (чего не допустили китайские реформаторы). Причем, 

«план» либеральными властями 1990-х гг. искоренялся весьма 

своеобразно – Госплан СССР не был закрыт, а «реорганизован» в 

Минэкономразвития. Чиновников в данном ведомстве стало даже 

больше, но при этом была в значительной мере утрачена функци-

ональная направленность и эффективность его деятельности. 

В настоящее время Минэкономразвития России и другие ве-

домства составляют множество различных долгосрочных про-

грамм. Основные их проблемы – необоснованность и необязатель-

ность выполнения. Согласно формальной логике 

необязательность выполнения вытекает из отрицания директив-

ной планомерности. Но тогда получается, что эти программы со-

ставляются прежде всего, как идеологический инструмент повы-

шения энтузиазма в обществе, укрепления его веры в «светлое 

либеральное будущее», а не как средство решения долгосрочных 

стратегических проблем макроэкономического развития.  
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В качестве примера можно привести Стратегию инновацион-

ного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Ин-

новационная Россия – 2020», которая была разработана в МЭРТ в 

2010 г. [3]. По мнению авторов данной Стратегии, для инноваци-

онной экономики нужен «инновационный человек», ориентирован 

на создание инноваций и их внедрение во все сферы общественной 

жизни. Отсюда главная задача - «изменить людей, повысить их 

восприимчивость к инновациям, расширить класс инновационных 

предпринимателей» [там же] и т.п. Тут прослеживается некоторая 

аналогия с «экономическим человеком» А. Смита, однако, в отли-

чии от классика, авторы Стратегии не объясняют, почему и откуда 

появится этот «инновационный человек», каким образом необхо-

димо его мотивировать. В качестве других примеров подобных 

программ можно привести «Стратегию развития науки и иннова-

ций в РФ на период до 2015 г.» (плод фантазии Минобрнауки РФ), 

Стратегию развития авиационной промышленности на период до 

2015 года (Минпромторг РФ), Стратегию развития железнодорож-

ного транспорта в РФ до 2030 г. и т.д.  

4. Решение антиномии «плана и рынка». Антиномия «плана и 

рынка» решается посредством создания бимодальной структуры 

экономической макросистемы и переходом от директивного пла-

нирования к индикативному. Данная структура состоит из двух 

блоков – стратегического, включающего государство и крупные 

вертикально интегрированные корпорации и оперативного, вклю-

чающего частные мелкие и средние предприятия. Первый блок 

представляет собой моно- и олигополистический сектор эконо-

мики, второй – конкурентный сектор. Стратегический блок, воз-

главляемый государством, как единым управляющим центром, за-

нимается решением общих и долговременных задач (подробнее 

см.: 4). Важнейшей функцией стратегического блока является ин-

дикативная планомерность – долгосрочное прогнозирование, про-

граммирование и реализация принятых программ развития в мас-

штабе отрасли и/или национального хозяйства в целом.  
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Проблема в том, что современные «стратеги», отвергая дирек-

тивную планомерность, также игнорируют и основные принципы 

индикативного планирования. Последние (в отличии от правил ди-

рективного планирования) предполагают относительно гибкую 

связь целевой причины с ее следствием – реализованной целью, 

позволяющей выбирать в течение процесса целеосуществления 

оптимальный вариант с учетом изменения экономической и фи-

нансовой «среды». Исходным пунктом планирования является 

установление цели и информационной модели будущего развития 

организации или национального хозяйства в целом. Программа 

должна учитывать мотивацию субъектов целеосуществления на 

всех уровнях данной системы. Реализация долговременных целей 

должна состоять из ряда этапов с их соответствующей корректи-

ровкой. Реализация долговременной цели невозможна без дости-

жения промежуточных более конкретных целей. Для достижения 

конечной цели должны быть предусмотрены разнообразные сред-

ства (ресурсы), которые своевременно корректируются. Важней-

шее значение в процессе планомерного целеосуществления имеет 

выбор средств, последовательность и контроль их осуществления 

[см.5]. Эффективность достижения программных целей определя-

ется реальностью прогнозов, использованием межотраслевого ба-

ланса («затраты-выпуск») и т.д.  

Игнорирование указанных выше и других важнейших принци-

пов индикативного планирования при составлении и реализации 

долгосрочных программ делает их просто набором «благих поже-

ланий». Для повышения эффективности индикативного планиро-

вания мало пользы дает и новый ФЗ "О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации", который нуждается в 

значительной доработке (в виде внесения изменений) (см.6). В це-

лом же можно согласиться с С. Губановым, что для России «про-

грессивным представляется выбор планово-регулируемой си-

стемы воспроизводства» (7, 59).  
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Литвиненко В.А. Формирование синергетического социально-экономического эффекта финансовой по-

литики России     

     В.А. Литвиненко 

Российский экономический университет  

им. Г.В. Плеханова 

г. Москва  

ФОРМИРОВАНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ФИ-

НАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Нелинейность, сложность, и неопределёность влияния внеш-

ней среды, характеризующие экономическую систему, а также 

наличие в ней огромного количества обратных связей обусловли-

вают синергетическую природу многих экономических явлений и 

http://www.rg.ru/2012/12/17/primakov.html
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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приводят к возникновению многочисленных синергетических эф-

фектов, изменяющих качественную сторону функционирования 

национальной экономики. Исследование экономической системы 

без должного внимания к таким эффектам ведет к неполному или 

даже некорректному пониманию присущих ей объективных зако-

номерностей и недостаточно эффективному управлению на прак-

тике. 

Получаемый при этом   интегрированный эффект взаимодей-

ствующих подсистем экономической системы носит название си-

нергетического. Задача исследования финансовой системы рос-

сийского региона заключается в том, чтобы найти такой набор 

элементов и так соединить их между собой используя прогрессив-

ные формы интеграции процессов, при которой синергия обеспе-

чивала бы качественное увеличение потенциала как части си-

стемы, так и системы в целом. Конечной целью является 

получение синергетического социально-экономического эффекта 

в регионе, учитывая интересы подсистем его финансовой системы. 

Для повышения финансовой и инвестиционной активности 

необходимо повысить заинтересованность банков, инвестицион-

ных институтов, всех предпринимательских структур в реализа-

ции производственных проектов стратегической направленности, 

а также усиление государственного регулирования воспроизвод-

ства основных макроэкономических пропорций. Важно наращи-

вать инвестиции на федеральном и особенно на региональных 

уровнях в приоритетные виды производственной деятельности, в 

инфраструктуру инновационной деятельности: в технопарки и 

технополисы, предприятия предпринимательского сервиса, «ин-

кубаторы» малого и среднего бизнеса, а также задействовать ме-

ханизмы отбора наиболее эффективных инвестиционных проек-

тов. 

    Для придания импульса привлечению прямых иностранных 

инвестиций требуется развитие взаимосвязанных процессов: а) 

оживление инвестиционного спроса на российском рынке капи-
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тала, что прежде всего означает преодоление депрессионных тен-

денций и финансовое оздоровление экономики;  

б) совершенствование законодательства и экономико-право-

вой основы регулирования прямых и портфельных инвестиций.  

   Выбор стратегических приоритетов финансовой и инвести-

ционной деятельности предполагает решение задачи перехода к 

новой модели экономического прогресса – от «тяжелого» эконо-

мического роста к более гибкому развитию на базе электронной 

техники, ресурсосберегающих технологий и модернизированных 

систем управления.  

   Формирование финансовых и инвестиционных ресурсов 

обеспечивает тесную взаимосвязь различных отраслей и видов 

производства. Реализация данных функций финансовой и инве-

стиционной сфер позволяет квалифицировать её как интегратора 

общественного производства. Источниками развития финансового 

и инвестиционного региональных рынков могут быть: местные 

бюджеты; фонды амортизационных отчислений; отчисления от 

прибыли предприятий, кредиты и рынок ценных бумаг, государ-

ственный инвестиционный фонд, внебюджетные инвестиционные 

фонды, инвестиции частных компаний, иностранные инвестиции 

и др.  

    Применительно к региональному уровню целесообразно: 

определение конкретных региональных финансовых и инвестици-

онных приоритетов и осуществление на их основе вложений в раз-

витие ключевых "точек" социально-экономического роста в реги-

оне; организация и проведение постоянного мониторинга 

финансового положения регионов для уточнения реальных воз-

можностей самофинансирования; сочетание отраслевого и регио-

нального подходов при распределении средств федерального бюд-

жета, а также наиболее полный учет региональных особенностей 

при проведении приватизации, акционирования, развитии рыноч-

ной инфраструктуры и др.; осуществление мер, которые обеспечи-

вали бы примерно равные для всех регионов условия формирова-

ния и использования местных ресурсов на цели инвестирования 
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производства и социальной сферы.  

Надо отметить, что исследование проблем формирования фи-

нансового потенциала инвестирования экономики России и её ре-

гионов, с одной стороны, подтверждает сохранение в стране еди-

ного финансового и инвестиционного пространства и общих 

тенденций его развития, а с другой, – в нём наблюдается диффе-

ренциация финансовой и инвестиционной ситуации под влиянием 

проявления региональных факторов.  

Система показателей оценки синергетической эффективности 

должна адекватно отражать финансовую эффективность инвести-

ционного проекта с точки зрения соответствующего региона с уче-

том влияния реализации внедрённого проекта на экономическую 

деятельность предприятия региона, социальное положение и эколо-

гическое состояние в регионе, доходы и расходы регионального 

бюджета. 

При этом при проведении расчета бюджетной эффективности 

инвестиционного проекта необходимо учитывать следующие фак-

торы: 

—  дополнительный синергетический эффект в смежных отрас-

лях национальной экономики; социальный и экологический эф-

фекты учитываются только в рамках данного региона; 

—  стоимостная оценка продукции и ресурсов ведется по рыноч-

ным ценам с внесением при необходимости региональных коррек-

тировок; 

 в денежные притоки включаются денежные поступления в ре-

гион из внешней среды в связи с проектом (оплата за поставленную 

продукцию, поступления субсидий и дотаций, заемные средства из 

федерального центра, других регионов, иностранных источников); 

—  в денежные оттоки включаются платежи во внешнюю 

среду (в бюджет более высокого уровня, в другие регионы и т.п.). 

Важнейшим направлением в современных условиях является 

улучшение социального климата в обществе, снижение бедности 

и уменьшение дифференциации населения по уровню доходов. 
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Основными факторами борьбы с бедностью и улучшения благосо-

стояния населения являются темпы экономического роста, и 

прежде всего создание эффективных рабочих мест и рост заработ-

ной платы. Огромное влияние на улучшение социальной ситуации 

окажут позитивные изменения в системах образования и здраво-

охранения как за счет повышения доступности и качества их 

услуг, снижения неформальных социальных платежей (что осво-

бодит бюджеты домохозяйств от значительных дополнительных 

расходов), так и за счет позитивного воздействия обновленной си-

стемы образования на возможности успешной экономической де-

ятельности населения. Для снижения бедности и дифференциации 

населения по доходам должен быть осуществлен комплекс мер со-

циальной политики, направленных на:  

 - повышение минимального размера оплаты труда и оплаты 

труда работников бюджетных организаций, что позволит снизить 

бедность среди работающего населения; 

 - повышение среднего размера трудовой пенсии по старости 

до уровня, обеспечивающего минимальный воспроизводственный 

потребительский бюджет; 

 - повышение эффективности социальной поддержки отдель-

ных групп населения  

В настоящее значительно снижаются доходы населения, про-

исходит рост тарифов коммунальных платежей, не снижается 

уровень инфляции вводятся дополнительные сборы, растёт безра-

ботица.  

Центральный банк, повышая ключевую ставку, дорогими 

кредитами негативно действует как на предпринимательскую де-

ятельности, так и на население при получении кредитов на потре-

бительские нужды. Наоборот, необходим мораторий на любые 

новые налоги и сборы, чтобы стимулировать предприниматель-

скую активность. С другой стороны, доходы граждан надо не за-

мораживать, а наоборот, индексировать по фактической инфля-

ции, чтобы стимулировать потребительский спрос. ЦБ России 
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должен не повышать ключевую ставку, а снижать, чтобы кредит 

был дешевым и доступным. 

Так остатки бюджетных средств, которые были закачаны в 

банковскую систему в 2014г. составили триллион рублей. Это 

расходы бюджета на здравоохранение и образование вместе взя-

тые. Из этих средств почти ничего не было реально инвестиро-

вано. По данным Счетной палаты временно свободные средства в 

2014г. составили 883 млрд. рублей. 

 Данные финансовые средства должны были направлены в 

инфраструктуру и реальную экономику, но так до нее и не до-

шли. 

Деньги, которые лежат на депозитах в банках, тоже увеличи-

вают денежную массу, но если они не идут на инвестиции, то 

идут на спекуляции на валютном и фондовом рынках. 

Также необходима дифференцированная система налогооб-

ложения для изъятия сверхдоходов как корпораций, так и сверх-

богатого населения, которые должны быть направлены на инве-

стиционные программы и в социальную сферу.  

  Важнейшей задачей денежно-кредитной политики Цен-

трального Банка России должно быть не только поддержание 

устойчивости рубля и борьба с инфляцией, но и обеспечение эко-

номического роста 

В условиях действия санкций Запада и падения цен на нефть, 

являющейся основным источником доходной части Государ-

ственного бюджета, надо предусмотреть снижение кредитной 

ставки финансирования коммерческими банками в первую оче-

редь для предприятий агроотрасли и агропромышленного произ-

водства, инвестиционных проектов. Данная ставка должна быть 

меньше уровня рентабельности данных предприятий. Вышеука-

занное приведёт к реализации программ реиндустриализации и 

импортзамещения, что может быть реализовано путём введения 

дифференцированной ключевой ставки Банка России. Необхо-

димо Банком России создание специального Фонда льготного 
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кредитования. Для этого необходимо внести соответствующую 

поправку в закон о Банке России. 

Вышеуказанное позволит реализовать траекторию соци-

ально-экономического роста. Также необходимо разработать и 

принять Закон о государственном регулировании нормативов це-

нообразования для продуктов продуктов, товаров и услуг первой 

необходимости для обеспечения социальной защиты населения 

не в ущерб деятельности коммерческих организаций, не допуская 

их сверхприбыль. Это и сдержит инфляцию. Необходимо отка-

заться от монетаристической политики, которая завела эконо-

мику в режим «падения» и реализовать неофинансовую поли-

тику, обеспечивающую траекторию социально-экономического 

роста.  

Синергетический социально-экономический эффект финан-

совой политики реализуется только при интегрированном взаи-

модействии денежно-кредитной, бюджетной, налоговой, инвести-

ционной, инновационной, экономической, правовой политики.  

Без усиления роли государственного регулирования решить про-

блемы развития России-невозможно. 
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ГЕДОНИЗМ КАК ОСНОВАНИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

(УРОКИ КРИТИКИ МАРЖИНАЛИЗМА) 

Экономическая наука по большому счету тяготеет к полюсам. 

С одной стороны, это знание общих процессов, тенденций и пр. за 

которыми уже не виден тот, ради которого существует грандиоз-

ное здание современной экономики. С другой стороны, посреди 

композиции как теоретическое основание экономической науки 

оказывается атомарный индивид с набором его «естественных» 

потребностей. Как экономической теории выйти за пределы такой 

методологической дихотомии? Наиболее адекватный путь здесь 

указывают коллизии экономической мысли 19-20 вв., где в борьбу 

с классической теорией стоимости, в частности, вступили сторон-

ники теории предельной полезности. 

Как известно, Маркс и Энгельс не приняли всерьез маржина-

лизма. Энгельс, например, писал своему другу Адольфу Зорге в 

Америку об «образованных» буржуа, «которые опровергли 

Маркса с помощью гнилой вульгарной политической экономии 

Джевонса», которая  «настолько вульгарна, что ее можно толко-

вать как угодно, даже социалистически»48. Вульгарность – родная 

сестра популярности. И сегодня вульгарные представления, про-

                                                           
48 Письма о «Капитале». М,. 1986, С. 270. 

http://www.gks.ru/
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никая в теорию, делают ее популярной у общественности. Что ка-

сается вульгарности маржинализма, то маржиналистское «опро-

вержение» Маркса одновременно означало отказ от серьезной 

науки в виде трудовой теории стоимости. 

Как писал Карл Бринкман в «Энциклопедии социальных 

наук», «маржиналистскую экономическую теорию можно интер-

претировать как реакцию на то, что классическая теория, объясня-

ющая стоимость издержками производства, была заведена в тупик 

Карлом Марксом, выдвинувшим блестящую концепцию трудовой 

стоимости и создаваемого в результате эксплуатации излишка»49. 

Иначе говоря, если исходить из концепции трудовой стоимо-

сти Маркса, и провести ее последовательно, то невозможно не при-

знать факт капиталистической эксплуатации, т.е. присвоения ка-

питалистом прибавочного продукта, произведенного наемным 

рабочим. По большому счету это следует уже из утверждений Д. 

Рикардо, его трудовой теории стоимости. Маржиналистская эко-

номическая теория «отменяет» факт эксплуатации, поскольку «от-

меняет» трудовую теорию стоимости. Одно без другого в данном 

случае невозможно.  

 В конечном счете, что имел в виду Энгельс, целью здесь было 

обратить буржуа в социалистов и, таким образом, мирным и кон-

ституционным путем ввести социализм. Но «приручение» социа-

лизма в данном случае сопровождалось деградацией экономиче-

ской теории, ее собственно теоретического содержания. И это 

хорошо понимал институционалист Т.Веблен, который сумел ука-

зать на гедонистически-индивидуалистическое ядро теории пре-

дельной полезности. 

Веблен критикует теорию предельной полезности не с пози-

ций трудовой теории стоимости классической политэкономии, а с 

позиции ее собственной имманентной ограниченности. «Харак-

терной особенностью экономической теории предельной полезно-

сти, - подчеркивает он, - является ее очевидная ограниченность»50. 

                                                           
49 Brinkmann Karl. Nacionalism. / Enciclopedia of the Social Seiences. New-York, 1930, I, p. 166. 
50 Философия экономики. Антология. М.: Издательство Института Гайдара.,  2012, С. 158. 



 

 

333 

 

Во-первых, эта теория не дала значимых результатов приме-

нительно к проблемам производства. Лучшие результаты она дала 

в области денежного распределения потребительских благ. А, во-

вторых, эта теория, как отмечает Веблен, «носит совершенно ста-

тический характер»51. «Технологическое развитие последних двух 

столетий, - пишет он, - …одно из наиболее важных явлений совре-

менной экономической жизни. Но теория предельной полезности 

таких вопросов не касается, да и они никак не касаются  теории 

предельной полезности»52.  

Но все это производно от общего недостатка экономических 

объяснений такого рода – отсутствия историзма. «Любая совре-

менная наука, которой приходится иметь дело с человеческим по-

ведением (в том числе и экономическая теория), становится гене-

тическим исследованием человеческого жизнеустройства (human 

scheme of life), а там, где предметом исследования является отно-

шение человека к материальным средствам жизни, наука неиз-

бежно превращается в изучение истории жизни материальной ци-

вилизации, в несколько ограниченной или расширенной 

перспективе»53. 

Из потребностей «человека вообще» исходит и английская по-

литэкономия. Но упрек Веблена связан со специфическим отли-

чием немецкой исторической школы, которая релятивизирует об-

щие понятия экономической науки, в том числе и трудовую 

теорию стоимости классиков. Поэтому Веблен нигде не противо-

поставляет маржинализму трудовую теорию стоимости, хотя это, 

может быть, напрашивается. 

И все это замыкается в теории предельной полезности на 

принцип гедонизма. А гедонизм - это всегда индивидуализм, по-

скольку телесное наслаждение – желание мое тела, а не моя по-

требность в качестве общественного человека и члена коллектива. 

«Центральным, четко сформулированным догматом, которому 

привержена эта школа, является догмат гедонистического расчета, 

                                                           
51 Там же, С. 159. 
52 Там же, С. 160. 
53 Там же, С. 165. 
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- пишет Веблен. – Согласно этому догмату и другим психологиче-

ским концепциям, связанным и соотносящимся с ним, человече-

ское поведение понимается и интерпретируется как рациональный 

ответ на запросы и нужды человека в тех или иных ситуациях. Что 

же касается экономического поведения, то это – рациональная и 

беспристрастная реакция на ожидаемые удовольствия и страда-

ния, выступающие как внешние стимулы»54.  

 Но в том-то и дело, что серьезную экономическую теорию не-

возможно вывести из рыночного поведения отдельного индивида. 

Это очень сильное допущение, что отдельный индивид ведет себя 

на рынке всегда «рационально» и тратит деньги в соответствии со 

вторым законом Госсена. Человек и на рынке часто совершает экс-

травагантные поступки. Он может, к примеру, на все деньги ку-

пить «целое море цветов» и подарить их любимой девушке. 

Между тем, как пишет Веблен, теория предельной полезности 

«может учитывать поведение лишь постольку, поскольку оно ра-

ционально и поскольку индивид руководствуется преднамеренно 

сделанным и полностью осмысленным выбором, мудро приспо-

сабливаясь к требованиям корыстных интересов»55. 

У маржиналистов выходит, что все, что за рамками корыст-

ных интересов, «иррационально». И, видимо, поэтому в эпоху рас-

цвета маржинализма получает широкое распространение ирраци-

оналистическая философия: она должна компенсировать 

тоскливый рыночный  рационализм. «Рациональный» индивид как 

средоточие теории предельной полезности по сути здесь раздваи-

вается. 

В итоге, как показывает Веблен, маржинализм отходит от ос-

новного принципа науки - детерминизма. «Отношение достаточ-

ного основания, - пишет Веблен, - действует только по направле-

нию от предсказанного будущего к настоящему и значимо лишь 

как интеллектуальный, субъективный, личный, телеологический 

феномен. Между тем отношение причины и следствия действует 

                                                           
54 Там же, С. 161. 
55 Там же. 
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только в противоположном направлении и значимо лишь как объ-

ективный, безличный материалистический феномен. Современная 

система знания в целом опирается на отношение причины и след-

ствия»56. 

Таким образом, теория предельной полезности, пытаясь опе-

реться на «рационального» индивида как основание экономиче-

ской теории, оказывается за пределами научной рациональности 

вообще, поскольку никакая серьезная наука не может вытекать из 

индивидуальных и субъективных желаний и предпочтений. Само 

понятие «теория» здесь можно использовать только в нестрогом 

смысле, что, собственно, и означает вульгаризацию экономиче-

ской науки, о чем забывают или просто не знают современные «но-

ваторы» в этой области знания. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

К РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКОВ ТРУДА  

МОНОПРОФИЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 
 Представители неоклассического направления экономиче-

ской мысли ввели в исследования рынка труда понятия эффектив-

ного найма и эффективной занятости [1]. Но и они признавали за 

безработицей скорее добровольный характер и не смогли объяс-

нить, почему она колеблется в зависимости от фазы экономиче-

ского цикла и почему все наемные работники в случае превыше-

ния их предложения над спросом не предлагают свою рабочую 

силу по более низкой цене. 

В 30-х годах ХХв. родилась кейнсианская модель государ-

ственного регулирования занятости. Дж. М. Кейнс («Общая тео-

рия занятости, процента и денег», 1936 г.) выдвинул гипотезу, со-

гласно которой при современном капитализме не существует 

механизма, гарантирующего полную занятость. Если представи-

тели классической теории выделяли фрикционную и доброволь-

ную безработицу, то Кейнс обосновал наличие «истинной» безра-

ботицы, суть которой состоит в превышении совокупного 

предложения труда над спросом на него. 

Задачу государства он видел в воздействии на спрос, так как 

его недостаток ведет к недогрузке производственных мощностей 

и безработице. 

Дж. М. Кейнс показал, что инвестиции, увеличивая занятость 

в отраслях, куда они направляются, неизбежно оказывают стиму-

лирующее влияние на другие отрасли, что ведет к увеличению об-

щей занятости [2]. 

Широкое распространение в теории рынка труда получила па-

радигма монетаризма. Если кейнсианцы утверждают, что частной 
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экономике присуща макроэкономическая нестабильность, и по-

этому необходимо активное государственное вмешательство в 

экономику, то, согласно монетаристским подходам, экономика – 

самонастраивающаяся система, которая сама определяет «опти-

мальный» уровень занятости. Государственное вмешательство 

подрывает базис саморегулирования. М. Фридман утверждал, что 

издержки функционирования рынка труда являются следствием 

установления государством такого регулятора, как минимальный 

размер оплаты труда и т. п. Стабилизационная политика государ-

ства способствует нестабильности экономической системы и уси-

ливает циклические колебаниях. 

М.Фридман ввел понятие «естественного уровня безрабо-

тицы» [3]. Кейнсианцы и монетаристы сходятся в необходимости 

кредитно-денежной политики, но расхождения заключаются в ме-

тодах её реализации. Кейнсианцы выступают за дискретную эко-

номическую политику, т.е. постоянную и точную подналадку эко-

номики. У монетаристов эта политика осуществляется согласно 

особому законодательно установленному монетарному правилу. 

В последние годы превалирует институционалистская концеп-

ция регулирования рыночной экономики [4]. По ней эффектив-

ность рынка труда определяется качеством общественных инсти-

тутов – государственного управления, системы образования, 

служб занятости и пр. При их помощи и развитии можно поддер-

живать равновесие между спросом и предложением рабочей силы 

и полную занятость [5]. 

Поэтому гибкое и мягкое государственное регулирование по-

всеместно должно сочетаться с использованием механизмов 

рынка. 

Этот подход можно отнести и к регулированию рынков труда 

монопрофильных территорий. Однако при решении этого вопроса 

в России видятся как минимум две особенности. 

Первая связана с необходимостью перехода от советской си-

стемы планово-бюджетной поддержки монопрофильных поселе-

ний к системе развития ихв условиях рыночной экономики. 
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Вторая особенность связана с повсеместно изменившимися 

условиями проведения этой работы. Современный мир пережи-

вает глобальный кризис занятости, начавшийся задолго до финан-

сового.  

Надо четко представлять, что кризисное состояние экономики 

и рынков труда моногородов России должно разрешаться в усло-

виях глобального кризиса занятости, финансов и других сфер.  

Глобальный кризис занятости обнаружил, что только с помо-

щью традиционной политики нельзя разрешить проблему массо-

вой безработицы. Кроме того, щедрая поддержка безработных при 

поиске работы сдерживает их включение в трудовой процесс. В 

связи с этим зарубежный опыт вылился в формирование новой по-

литики на рынке труда, которая основывается на большем стиму-

лировании активности человека, его готовности самостоятельно 

разрешать свои проблемы, а также развитии современного, ориен-

тированного на клиентов менеджмента. При этом поведение без-

работного должно измениться в трех направлениях: а) в его готов-

ности к труду при усилении санкций, применяемых в случае отказа 

от труда; б) в собственной объективной оценке своей рабочей 

силы; в) в осознании необходимости длительного и непрерывного 

включения в трудовую жизнь. 

Идеальной целью новой политики занятости является созда-

ние всеобщей системы защиты людей при различных «переходных 

состояниях» 

Примерами применяемых новых подходов являются непре-

рывное повышение квалификации работников, ротация рабочих 

мест, создание «переходных рынков», помощь в осуществлении 

трудовой и территориальной мобильности работника, обучение на 

рабочем месте, предоставление временной работы и др. 

В этой связи перспективы гармоничного развития российских 

моногородов и их рынков труда, конечно, связаны с использова-

нием мирового опыта. Но его нельзя идеализировать. 
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Кризисное состояние этих рынков - не самостоятельная про-

блема, а производная от тяжелого положения самих монопрофиль-

ных территорий, и решать эти проблемы нужно на общей основе, 

но с учетом ситуации конкретного территориального образования 

и экономики страны в целом. О таком подходе говорит и сама по-

становка задачи за рубежом – это вывод конкретного монопро-

фильного поселения из кризисной ситуации. 

В рамках ЕС выделяется три типа проблемных территорий: 

слаборазвитые, кризисные промышленные и сельскохозяйствен-

ные. К слаборазвитым районам относятся территории на основа-

нии душевого ВВП – он должен быть не более 75 % от среднего по 

ЕС. Кризисные промышленные выделяются с учётом критерия 

уровня безработицы, который должен быть выше средних значе-

ний по ЕС в течение трех лет. В расчет также берётся снижение 

занятости в отдельных отраслях. К перечню сельскохозяйствен-

ных территорий относятся территории с высоким удельным весом 

сельскохозяйственного производства в структуре ВВП, а также 

низким уровнем социально-экономического развития. 

В отношении каждой группы разрабатываются специальные 

инструменты, направленные на преодоление кризисных тенден-

ций. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОЧКИ В СТРАТЕГИИ  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Трансформация мировой экономики, изменчивость геополи-

тической ситуации, обусловленная устанавливаемой многополяр-

ностью, формирование новых центров экономического роста 

должны определить четкий вектор развития российской эконо-

мики – переход от сырьевой направленности к инновационному, 

технологическому развитию. Основой этого перехода должна 

стать широкомасштабная модернизация всех отраслей экономики, 

которая будет направлена на их технологическое развитие[1]. В 

связи с ограниченностью финансовых ресурсов, трудность стоя-

щей задачи заключается в том, что уделить первоочередное вни-

мание придется в виде целенаправленной государственной под-

держки лишь приоритетным сферам национальной экономики. И, 

в первую очередь, речь идет о тех формах инвестиционного пред-

принимательства и механизмах их стимулирования, которые мо-

гут определить стратегический потенциал экономического роста 

страны и ее регионов. Интересным примером развития подобной 

стратегии является Калужская область. 

Одним из источников экономического роста региона стано-

вятся инновации в инфраструктуру, пространственное развитие, 
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создание кластеров[2]. Политика, основанная на инновациях, спо-

собна привести к освоению достижений технологического про-

гресса и качественному прорыву региональной экономики. 

Одной из институциональных структур, деятельность которой 

направлена на поддержку инвестиций в регионе является Государ-

ственный фонд поддержки предпринимательства в Калужской об-

ласти. 

Финансовая поддержка проявляется в предоставлении пред-

принимателям микрозаймов, займов и поручительства на развитие 

бизнеса по льготным процентным ставкам. Получателем средств 

фонда может выступать любой предприниматель зарегистриро-

ванный и ведущий свою деятельность на территории Калужской 

области, выплачивающий сотрудникам среднеотраслевую зара-

ботную плату, не имеющий задолженностей по налогам и сборам, 

заработной плате, а также не занимающийся подакцизными ви-

дами деятельности. 

Так же на территории Калужской области действует Центр 

экспортного развития Калужской области, который является 

структурным подразделением Государственного фонда под-

держки предпринимательства Калужской области. Центр создан 

для формирования механизма эффективного содействия и продви-

жения калужских предприятий на рынке других стран. 

Одним из приоритетов Стратегии развития Калужской обла-

сти является создание и развитие кластеров как инновационного 

способа реализации экономической политики, что позволит обес-

печить конкурентоспособность региона не только по стандартным 

макроэкономическим показателям, но и по состоянию среды 

жизни и качеству человеческого капитала. 

В Калужской области согласно стратегии социально-экономи-

ческого развития в ближайшие 20 лет планируется формирование 

7 кластеров[3]: жизнеобеспечения и развития среды; биотехноло-

гий, фармацевтики, медицинских услуг; образовательный; авто-

строительный; транспортно-логистический;  туристско-рекреаци-

онный; агропищевой. 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/naturlife.php
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/biomed.php
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/biomed.php
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/education.php
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/auto.php
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/auto.php
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/transportlog.php
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/recreation.php
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/recreation.php
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/agro.php
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Все вышеперечисленные кластеры обладают большим потен-

циалом развития, тем не менее, большое внимание уделяется фар-

мацевтическому направлению, так как Калужский кластер фарма-

цевтики, биотехнологий и биомедицины по Постановлению 

Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 188 наделен статусом пи-

лотного инновационного кластера федерального значения. 

Сегодня на территории области активно развиваются восемь 

индустриальных парков, где предлагаются условия, опережающие 

потребности инвесторов. Так, для малых и средних компаний, ко-

торым экономически рискованно вкладываться в строительство, 

регион предоставляет возможность аренды площади со всеми ком-

муникациями по доступным льготным ценам. 

 Разработка прогрессивных технологий и нововведений, с по-

следующим их массовым применением в отечественной эконо-

мике, а также соединение заимствованных зарубежных техноло-

гий с отечественными НИОКР может быть обеспечено созданием 

специальных территориальных образований – особых экономиче-

ских зон (ОЭЗ)[4].  

Особые экономические зоны могут помочь в создании эффек-

тивного механизма для создания единого экономического и про-

изводственно-технологического пространства в регионе. Широко-

масштабное привлечение инвестиций в региональную экономику 

посредством создания ОЭЗ будет способствовать решению таких 

задач, как модернизация производства, освоение невостребован-

ного научно-технического потенциала, расширение производства 

продукции и создание новых рабочих мест. 

На территории Калужской области с 2012 года функционирует 

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Людиново». Общая 

площадь ОЭЗ 1024,6 га. Основными видами производств развива-

емые на территории данной ОЭЗ являются: производство машин и 

оборудования, обработка древесины и производство изделий из 

древесины, производство частей и принадлежностей автомобилей 

и их двигателей, медицинское оборудование, приборостроение [5].  
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Особый режим предпринимательской деятельности на терри-

тории ОЭЗ проявляется в первую очередь в предоставлении ее ре-

зидентам различного рода определенных таможенных, налоговых, 

финансовых и административных льгот.  

Законодательная и нормативная базы региона гарантируют 

безопасность капиталовложений. В Калужской области устранены 

все административные барьеры, максимально упрощены проце-

дуры регистрации бизнеса, получения лицензий, разрешений и со-

гласований. Для сопровождения инвестиционных проектов в Ка-

лужской области созданы институты развития. Это Агентство 

регионального развития, которое бесплатно оказывает консалтин-

говые услуги для инвесторов, и Корпорация регионального разви-

тия, которая осуществляет девелоперские услуги. Индивидуаль-

ный подход к каждому проекту – основное правило 

взаимодействия руководства области с инвесторами.  

На территории ОЭЗ «Людиново» резидентам предоставля-

ются следующие виды льгот: по налогу на прибыль организации, 

транспортному налогу, земельному налогу, по налогу на добавлен-

ную стоимость. Налоговые и таможенные льготы предоставля-

ются на основании свидетельства, удостоверяющего регистрацию 

лица в качестве резидента ОЭЗ, выдаваемого Минэкономразвития 

РФ. Акты законодательства о налогах и сборах, ухудшающие по-

ложения налогоплательщиков – резидентов ОЭЗ, за исключением 

актов законодательства РФ о налогах и сборах, касающихся нало-

гообложения подакцизных товаров, не применяются в отношении 

резидентов ОЭЗ в течение срока действия соглашения о ведении 

промышленно-производственной деятельности [6]. 

Таким образом, рассмотрев точки инвестиционного развития 

Калужской области, можно сделать следующий вывод: в регионе 

создана неплохая институционально-правовая база для эффектив-

ного функционирования региональной экономики, эффективно 

функционируют механизмы и формы инновационного предприни-

мательства. 
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Вот уже более четверти века Россия агропромышленнный 

комплекс России развивается в нестабильных рыночных условиях, 

при постоянных внутренних институциональных преобразова-

ниях, турбулентном интегрировании в глобальную экономику и 
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неустойчивых международных экономических связях. В этих 

условиях ощутимее проявляются негативные последствия воздей-

ствия и внутренних факторов, и внешних факторов.  

Либерализация экономики, снижение таможенно-тарифных 

ограничений и широкий доступ для импортных товаров суще-

ственно повлияли на снижение конкурентоспособности отече-

ственных товаров, в том числе продукции АПК. Производители 

АПК столкнулись с широким спектром внутренних ограничений 

по улучшению  конкурентоспособности своей продукции и утра-

тили стимулы к развитию производства, производственному инве-

стированию. 

Предпринимаемые усилия по изменению такой неблагоприят-

ной ситуации в АПК так и не привели к серьезным положитель-

ным, хотя некоторые из мер способствовали некоторому эффекту 

в краткосрочном плане. Создавшаяся с начала 2014 г. и продолжа-

ющаяся до настоящего времени геополитическая напряженность 

провоцирует дополнительные риски ухудшения экономического 

положения в стране в реальном секторе экономики, в том числе и 

в АПК.  

Сейчас основное влияние на развитие АПК оказывают уро-

вень техники и технологий; обеспеченность и уровень квалифика-

ции кадров; качество производственно-технического обеспечения 

и обслуживания; величина спроса на продукцию АПК; его финан-

совое обслуживание.  

Сейчас ключевым фактором модернизации реального сектора 

экономики, в том числе и АПК, стали финансовые условия. Пара-

доксально, что финансовая деятельность не столько обслуживает 

реальный сектор, сколько доминирует над ним. Из-за просчета в 

институциональных преобразованиях в 1990-2000 гг. в нашей 

стране с самого начала рыночной трансформации сформировались 

неблагоприятная финансовая обстановка практически для всех 

производителей реального сектора экономики. В последние годы 

в связи с усложнением геополитической обстановки и введением 

Западом экономических санкций и появившимися бюджетными 
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ограничениями эта ситуация еще больше усугубилась. Усугуби-

лись многие финансовые взаимоотношения предприятий реаль-

ного сектора с финансовыми учреждениями. 

В течение 2008-2013 гг. АПК и вся реальная экономика нахо-

дились на подъёме и  требовали дополнительных финансовых вло-

жений. В 2010-2012 гг. продукция промышленности росла на 3-

7%, а продукция сельского хозяйства в благоприятные годы – на 

6-10% и даже выше. С 2013 г. развитие реальной экономики замед-

лилось, и появилась угроза рецессии  [5,12,17]: 

Ужесточение монетарных условий, сильное единовременное 

повышение ключевой ставки Банка России 16.12.2014 г. до 17%  

[13] привело к снижению деловой активности, обескровливанию 

реального сектора, сокращению количества выдаваемых коммер-

ческими банками кредитов, оттоку финансов на более привлека-

тельный валютный рынок. [6] В таких условиях банки не снижают 

свою прибыль, а деловая активность сокращается.  

Вместе с сокращением предложения кредитных финансовых 

средств сокращается спрос на них со стороны агентов реального 

сектора. Даже в условиях дефицита финансовых средств предпри-

ятия реального сектора предпочитают работать "без долга", огра-

ничивать долговые обязательства. 

Чрезмерно высокая инфляция крайне ухудшает условия вос-

производства в АПК РФ. В 2014 г. инфляция в стране составила 

11,4% [1], что намного выше уровня предыдущих периодов (6,5% 

в 2013 г., 6,6% в 2012 г., 6,1% в 2011 г. и 8,8% в 2010 и 2009 гг.). 

Инфляция сильно обесценивает оборотные средства и, по сути, за-

ставляет производителей работать на грани убыточности. Одно-

временно обесцениваются амортизационные отчисления, в связи с 

чем ухудшаются условия модернизации основных средств. При 

этом большая девальвация рубля усложняет возможности приоб-

ретения качественной зарубежной техники и технологий, что 

осложняет выполнение задачи по повышению конкурентоспособ-

ности отечественной агропромышленной продукции.  
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В последние годы сельскохозяйственные организации были 

рентабельными именно благодаря бюджетному субсидированию, 

а без господдержки, они работали, как правило, убыточно [3,4,7,9]. 

И при бюджетном субсидировании рентабельность сельскохо-

зяйственных организаций остается очень низкой. Тогда как рента-

бельность российских банков существенно выше. Например, в 

2014 г. агрегированный показатель  ROE рентабельность капитала 

банков) превысил 14,5% [16]. Низкая рентабельность в реальном 

секторе экономики в условиях высокой рыночной стоимости по-

лучаемых финансовых средств становится основным барьером для 

привлечения ресурсов. 

Из-за геополитической напряженности с 2014 г. существенно 

ухудшились возможности привлечения капитала в АПК,  и многие 

инвестиционные проекты с участием иностранного капитала были 

сверстаны. 

Сейчас западные государства ограничивают доступ россий-

ских производителей к современным технологиям, квалифицируя 

их как технологии двойного назначения, что ухудшает возможно-

сти модернизации основного капитала в АПК, как и во всей реаль-

ной экономике РФ.  

В целях достижения ускорения развития АПК, как и всей ре-

альной экономики, и преодоления угрозы возможной рецессии, 

следует переориентировать потоки финансовых средств в реаль-

ную экономику. Это требует организации стимулирования повы-

шения доходности в реальной экономике: доходность в реальном 

производстве должна быть выше, чем в финансовом секторе. 
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Шумов В.В. Национальная и общественная безопасность: моделирование и прогнозирование 

В.В. Шумов 

Международная академия информатизации 

г. Москва  

НАЦИОНАЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ: МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Безопасность есть процесс и результат деятельности человека 

и социальных (государственных) институтов на основе 

разрешения дихотомии ценностей развития (суверенности) и 

сохранения [4]. Безопасность подразделяется на внешнюю, 

внутреннюю и пограничную [7]. Традиционно термины 

«безопасность» и «национальная безопасность» рассматриваются 

как синонимы и включают: безопасность государства, 
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общественную безопасность, экологическую безопасность, 

безопасность личности и др.  

В математике дихотомии ценностей (их непреодолимой 

связности) ставится в соответствие мультипликативная функция, 

что позволяет определить функцию ui безопасности i-го 

государства [5]: 

(1) ,     wi   0,  0  qi   1, 

где: wi – функция суверенности (развития) i-го государства; 

qi – функция сохранения i-го государства.  

Функция uvi внутренней безопасности i-го государства 

(региона) определяется по формуле [6]: 

(2) ,     Ki   0,   

где: Ki – уровень социально-экономического развития i-го 

государства (региона).  

Известно, что принцип самоподобия означает возможность 

суждения о целом по его части. По отдельным поступкам можно 

судить о субъекте, по субъектам – об обществе, по обществу – об 

общем состоянии мира [3, с. 19]. Функция qi сохранения i-го 

государства определяется с использованием распределения 

Парето, обладающего свойством самоподобия: 

(3) ,     , 

где: zi – численность населения i-го государства; i – 

численность государствообразующего (титульного) этноса; i > 0 

– параметр притяжения титульного этноса i; ij  1 – параметр 

разнородности между этносами i и j. 

Параметры i, i отражают дихотомию ценностей 

конкуренции – кооперации, размежевания – сплоченности, 

индивидуализации – социализации. 

В политологии и экономике известны два подхода к трактовке 

этнических (культурных) гетерогенностей [1]. При первом 

подходе измеряется фрагментированность общества 

(раздробленность страны по некоторому признаку). При втором 
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оценивается поляризованность, учитывающая степень сходства 

между группами (чем меньше сходства, тем острее антагонизм). 

Индексы фрагментированности и поляризованности фиксируют 

различия между группами, но не дают ответа на вопрос, как 

выявленные разнородности транслируются в действия. 

Параметр разнородности может быть определен: а) по степени 

участия различных национальностей в Великой Отечественной 

войне, б) на основе данных миграции населения [6]. Чем больше 

значение параметра ij, тем больше различий между этносами. 

Еще один параметр, характеризующий этнические разнородности, 

предложен Е. Сороко [2] – межэтнические расстояния.  

Параметр притяжения i титульного этноса характеризует его 

возможности по созданию государственных и социальных 

институтов, обеспечивающих в стране единое политическое, 

экономическое и культурное пространство. Получены следующие 

значения параметра: 
 

Россия США Германия Казахстан Украина 

0,1–

0,5 

0,3–

0,8 

0,2–2,4 0,8–1,3 0,8–1,4 

 

Малые значения параметра сохранения отражают высокие 

возможности титульного этноса по формированию устойчивых 

социально-политических институтов.  

Функция суверенности i-го государства вычисляется по 

формуле [6]: 

(4) ,    

где: Ii – индекс социальных технологий i-го государства;  – 

статистический параметр (степень социально-технологического 

фактора); si –площадь i-й страны; 0    1– параметр 

эластичности по демографическому фактору; smax – площадь 

крупнейшей страны (России); zmax – численность населения самой 

многочисленной страны (Китая). 

Индекс Ii социальных технологий для i-й страны определен 

как среднее значение относительных показателей (относительно 

 




























1

maxmax

1
s

s

z

z
Iw ii

ii



 

 

352 

 

стран с максимальным значением показателей): уровень 

урбанизации, уровень ВВП на душу населения и темпы роста 

численности населения. Сравнение значений индекса и 

глобального индекса инноваций GII для сорока крупнейших 

государств мира показало хорошую корреляцию между ними 

(коэффициент корреляции равен 0,75). 

На основании историко-военных и экономических данных 

получены следующие значения степени  технологического 

фактора (на примере ряда стран, принадлежащих западно-

христианской цивилизации): 
 

 = 0,1–

0,2 

Нижняя оценка степени. Характеризует возможности 

государства (метрополии) по привлечению союзников (колоний) в 

интересах решения социально-экономических задач данного 

государства (метрополии) 

  0,5 Нижняя оценка степени. Характеризует возможности 

государства (метрополии) по привлечению союзников (колоний) в 

интересах решения военно-политических (жизненно важных) задач 

данного государства (метрополии) 

  1,2–

1,4 

Верхняя оценка степени. Характеризует возможности 

государства по формированию наднациональных институтов, 

привлечению союзников, расширению зоны национальных интересов 

 

Известна испанская народная пословица, ошибочно 

приписываемая Наполеону: штыки годятся для всего (со штыками 

можно делать все, что угодно), только сидеть на них нельзя. Если 

некоторое государство имеет максимальное значение индекса 

социальных технологий (близкое к 1), то его потенциал (функция 

суверенности) увеличивается в 2 и более раз (относительно 

функции базового суверенитета) и это государство способно 

создавать надгосударственные образования и контролировать 

другие народы и территории. Вместе с тем, по мере усложнения 

создаваемых структур государство вынуждено тратить все больше 

и больше средств на их поддержку, теряет динамизм и начинает 

испытывать трудности в конкуренции с другими 

высокотехнологичными государствами. Возможности государства 

по эффективному удержанию в своей орбите сателлитов и 
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союзников, привлечению их к решению задач в интересах данного 

государства характеризуется нижней оценкой степени . 

Оценка степени  эластичности по демографическому 

фактору выполнена методом наименьших квадратов с 

использованием данных по численности населения, территории и 

индексу социальных технологий для ведущих (и максимально 

суверенных) государств по результатам Первой и Второй мировых 

войн: 
 

 = 

0,9–1,0 

Накануне Первой мировой войны 

 = 

0,7–0,9 

Накануне Второй мировой войны 

   
0,67 

Настоящее время 

 

Используя модель и историко-статистические данные, 

автором выполнена реконструкция безопасности России (рис. 1). 

Результатом двух модернизаций, начавшихся в 1917 г. 

(Великая русская революция) и в 1991 г. (распад СССР) явилось 

увеличение доли русских в общей численности населения. К 1926 

г. доля русских увеличилась с 45% до 53%, к 2002 г. – с 51% до 

80%. С точки зрения демографической истории России нынешняя 

ситуация является исключительной. Вероятно, идущие ныне 

интеграционные процессы приведут к созданию нового 

восточноевропейского (евроазиатского) союза. 
 



 

 

354 

 

 
 

Рис. 1. Компоненты функции безопасности России 
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Раздел 5 

«Институциональные вызовы  

современной экономики России» 
Афанасьева О.Н. Тенденции трансформации институциональной структуры российской банковской системы 

О.Н. Афанасьева 

Финансовый университет 

г. Москва 

ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Состояние банковской системы влияет как на развитие реаль-

ного сектора экономики, так и на экономику страны в целом. Вы-

явление направлений трансформации институциональной струк-

туры российской банковской системы представляет особый 

интерес в современных условиях. 

После расширения полномочий и смены руководства банков-

ского регулятора активизировались процессы оптимизации инсти-

туциональной структуры банковской системы.  

Основной тенденцией, характеризующей трансформацию ин-

ституциональной структуры банковской системы, является сокра-

щение числа коммерческих банков, начиная с 2008 г. 

В настоящее время Банк России ведет политику сокращения 

числа кредитных организаций. Мегарегулятор принимает решение 

об отзыве лицензии у кредитных организаций, осуществляющих 

сомнительные сделки с финансовыми инструментами и не соблю-

дающих установленных для них нормативов ликвидности. За 2014 

г. общее количество действующих кредитных организаций сокра-

тилось с 923 до 834, на 01.08.2015 г. составило 783. 

По данным Банка России на 1 декабря 2015 года, в РФ дей-

ствовали 740 кредитных организаций, имеющих банковскую ли-

цензию.  В 2015 г. лицензии были отозваны у 93 банков и небан-

ковских кредитных организаций (9% от общего числа на начало 

года). Это рекордное число с 1999 г., когда финансовый регулятор 

прекратил деятельность более 200 банков.   
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Следующая тенденция, характеризующая трансформацию ин-

ституциональной структуры банковской системы, - уменьшение 

количества и удельного веса региональных банков в российской 

банковской системе. 

На 01.01.2003 их количество составило 666, доля в активах 

банковской системы – 35,7%, к началу 2014 г. – 425 и 11,1% соот-

ветственно. В 2014г. число региональных банков уменьшилось с 

425 до 375.   

В то же время происходило наращивание количества внутрен-

них структурных подразделений российских банков (дополни-

тельных офисов, операционных и кредитно-кассовых офисов и 

т.п.). Их число на 100 тыс. населения увеличилось с 22,4 в 2006 г 

до 30,3 в 2013. В 2014 г. их число уменьшилось до 28,6, но осталось 

значительно выше показателя 2006 г. 

Укрупнение банковского бизнеса – еще одна тенденция, ха-

рактеризующая трансформацию институциональной структуры 

банковской системы. Количество кредитных организаций с капи-

талом свыше 300 млн.руб. за 2014 год возросло с 683 до 773, а их 

удельный вес в капитале российских банков приближается к 100% 

(99,9%). Из них количество кредитных организаций с капиталом 

свыше 1 млрд руб. за 2014 год изменилось незначительно и соста-

вило 369 (на эти кредитные организации приходится 97,6% капи-

тала российских банков). 

Очевидно, что тенденции сокращения числа кредитных орга-

низаций в России и укрупнения банковского бизнеса взаимосвя-

заны. Укрупнение отечественных банков необходимо для созда-

ния финансовых институтов, соответствующих потребностям в 

кредитных ресурсах крупнейших компаний. Но решение этой за-

дачи за счет сокращения небольших региональных банков явля-

ется негативной тенденцией, тормозящей развитие малого и сред-

него бизнеса.  

В процессе институциональной трансформации происходит 

усиление роли государства в банковской системе России.  
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В российской банковской системе доминируют пять крупней-

ших кредитных организаций, доля которых в активах с 01.01.2000 

г. по 01.01.2014 г. выросла с 42 до 52,7%. Почти все эти банки яв-

ляются банками под контролем государства. Это Сбербанк России, 

ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк,  ВТБ 24. 

В период с 01.01.2009 по 01.01.2013 число банков, контроли-

руемых государством, увеличилось с 17 до 25, их доля в активах 

банковского сектора выросла с 40,5 до 50,4%, в совокупном капи-

тале – с 47,1 до 48,2%. На 01.01.2015 число банков, контролируе-

мых государством составило 26, их доля в активах банковского 

сектора – 58,5%, в совокупном капитале – 57%. 

Государственные банки способствуют достижению стратеги-

ческих экономических целей и выполняют ряд социальных функ-

ций. При этом, доля вмешательства государства приближается к 

тому уровню, когда может возникнуть угроза рыночным конку-

рентным отношениям и нарушится естественное развитие ее ин-

ституциональной структуры. 

Важным направлением институциональной трансформации 

банковской системы является появление категории системно зна-

чимых кредитных организаций. Получение кредитной организа-

цией статуса системно значимой приведет к ужесточению для нее 

нормативов достаточности капитала и ликвидности. Также эти ор-

ганизации будут нести дополнительные материальные затраты по 

найму соответствующих специалистов и внедрению определен-

ных IT-систем. Преимуществами, получаемыми системно значи-

мыми организациями являются: более высокая степень финансо-

вой устойчивости и финансовая поддержка Банка России при 

возникновении кризисных ситуаций. Как следствие, многие инве-

сторы при размещении своих средств отдадут предпочтение 

именно системно значимым организациям. 

В 2015 году начала прослеживаться новая тенденция транс-

формации институциональной структуры банковской системы - 

рост роли частных банковских групп в банковской системе Рос-

сии. 
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В начале 2015 года рост активов и консолидация рынка проис-

ходили преимущественно за счет роста частных банковских групп, 

которые увеличили свою долю на рынке в два раза.  

Доля пяти крупнейших банков в 2015 году осталась неизмен-

ной – 53,6% активов всей банковской системы. Более того, среди 

лидеров произошли изменения: в начале 2015 года в пятерке круп-

нейших впервые оказался частный банк – «ФК Открытие». Доля 

частных банковских групп в активах банковской системы увели-

чилась в 2,5 раза, с 6,6 до 16,3%. 

Данная тенденция сложилась в следствии проводимой ЦБ по-

литики по очистке банковского сектора и последующей консоли-

дации, где на роль покупателей проблемных банков, которым ре-

гулятор готов предоставить финансовую помощь, 

рассматриваются частные банки или инвесторы и им в ряде слу-

чаев чаще отдается предпочтение. Увеличение доли частных бан-

ков является позитивной тенденцией поскольку сильные частные 

банки повышают конкурентоспособность банковской системы. 

Рост российского банковского сектора привлек иностранных 

инвесторов. После 2010 г. их доля банков с участием иностранного 

капитала стабилизировалась и в совокупном капитале банковского 

сектора остается примерно на одном уровне, на 01.01.2014 – 

12,6%, на 01.01.2015 – 12,4%. 

Доля нерезидентов в российской банковской системе не ока-

зывает значительного влияния на процессы, происходящие в ней. 

Таким образом, можно определить следующие направления 

трансформации институциональной структуры российской бан-

ковской системы. Сокращение общего числа действующих кре-

дитных организаций, количества региональных банков одновре-

менно с увеличением числа внутренних подразделений банков в 

регионах говорит о формировании модели институциональной 

структуры, основанной на вытеснении местных кредитных орга-

низаций и региональной экспансии крупных банков федерального 

значения.  
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Помимо вышесказанного, можно определить следующие тен-

денции, характеризующие трансформацию институциональной 

структуры банковской системы: укрупнение банковского бизнеса;  

усиление роли государства в банковской системе; доминиро-

вание нескольких крупнейших банков под контролем государства; 

появление института системно значимых кредитных организаций; 

рост роли частных банковских групп, начиная с 2015 г.; уме-

ренное присутствие иностранного капитала. 
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1. В настоящее время проблемы дальнейшего социально-эко-

номического развития России, отдельных стран и всего мира, 

ускорение их экономического роста и устойчивого развития не 
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только не решаются, а нарастают лавинообразно. Все это является 

результатом все усиливающейся кризисной ситуацией в мире. 

Причин или факторов снижения темпов роста экономики всех 

стран называется много. Но являются ли перечисленные или еще 

не названные факторы и причины действительно первопричинами, 

которые способствуют замедлению темпов роста экономик боль-

шинства стран мира? Или они сами являются следствием скрытых 

пока от взора исследователей глубинных процессов, отражающих 

действие объективных законов развития? И это несмотря на то, что 

о росте неопределенности в экономике и политике, и усилении 

кризисной ситуации во всем мире, и как следствие, неопределен-

ности относительно будущего известные ученые писали еще в 

прошлом веке.[1,2,3] Сегодня уже многие говорят о том, что про-

блема номер один – выбор модели дальнейшего экономического 

развития, так как возможностей переломить эту тенденцию не про-

сматривается, ни по одной из проблем решений не найдено. 

Это объясняется, прежде всего, тем, что до сих пор научное 

знание, в т.ч. экономическое, строилось на сборе и обработке эм-

пирических данных прошлого и субъективных суждений по их ин-

терпретации. Так, если мы посмотрим библиографию к современ-

ным учебникам, например, по макроэкономике, то увидим, что они 

сплошь построены на материалах середины и третьей четверти 

прошлого века. [4] Или в другом учебнике по «Теории экономиче-

ского роста» его автор пишет: «В теории роста, впрочем, как и в 

макроэкономике и экономической теории в целом, исследования 

тесно связаны с эмпирическими разработками, проверяются и под-

тверждаются ими, или подвергаются сомнению и опровергаются, 

а нередко и инициируются эмпирическими исследовани-

ями.».…«Эмпирика экономического роста, расширив круг иссле-

дуемых стран и периодов времени, обнаружила существенные рас-

хождения базовых положений неоклассической теории 

экономического роста с реальностью. Таких факторов и детерми-

нант, которые влияют на долгосрочный рост, существует доста-

точно много, и этот список до конца не определен, и не завершен. 
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Среди этих факторов и детерминант роста значительную роль иг-

рают детерминанты, определяемые субъективным поведением лю-

дей, общества и государства. Исходя из задач, определяемых но-

вой эмпирикой, теория экономического роста сосредоточилась на 

поиске моделей, позволяющих объяснить влияние субъективных 

(поведенческих и институциональных) параметров на долгосроч-

ный рост…»…«Однако с развитием эмпирических исследований 

возникали вопросы к базовой теории, решить которые она не 

могла, кроме того выявлялись устойчивые отклонения от прежних 

стилизованных фактов, требующие объяснения, проявились до-

полнительные детерминанты роста, лежащие вне основной тео-

рии. И что самое главное, все больше объяснений требовал основ-

ной «движитель» устойчивого роста уровня развития в 

неоклассической модели, своего рода «черный ящик» модели — 

технический прогресс». [5] 

Поэтому стал ясным объективный факт, который говорит о 

том, чтобы решить эти проблемы и найти истоки противоречий в 

развитии системы, необходимо было, говоря политэкономической 

терминологией - найти единственно возможную форму производ-

ственных отношений или отношений между людьми по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления жизненных 

благ, и адекватных им новых производительных сил. С тех пор 

нами велся поиск такого теоретического мышления на политэко-

номическом уровне, поиск такого методологического инструмен-

тария, который бы позволил получить объективную картину раз-

вития человеческого сообщества очищенную от эмпирических 

наслоений. Для этог потребовался переход на новый уровень по-

нимания проблемы, и была взята новая планка в исследованиях – 

мировоззренческий уровень. 

2. Мировоззренческий подход, основанный на использовании 

всех положений нового методологического инструментария, поз-

волил увидеть, что на всем многовековом пути развития человече-

ского сообщества существуют лишь две парадигмы развития чело-

веческой системы. [6] 
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В сегодняшней второй парадигме развития, в которой между 

производством и конечным потреблением конкретным человеком 

связь опосредована и разорвана, борьба с кризисом идет с помо-

щью средств монетарной политики, и только усиливает этот отрыв 

в движении реального продукта и денег. Это способствует еще 

большему возрастанию диспропорции во времени производства и 

времени обращения товаров и денег. Сегодняшний системный 

кризис – это вершина данной парадигмы развития, ее агония и 

неизбежный закат. То есть, модель человеческих отношений, ос-

нованная на опосредованной связи между производством и по-

треблением, уже полностью себя исчерпала, и в настоящее время 

является объективным базисом и источником абсолютно для всех 

негативных явлений.  

3. Мировоззренческий взгляд позволил объективно увидеть 

неизбежность перехода снова на непосредственные отношения и 

путь формирования другой модели отношений, другой модели ро-

ста. Она становится возможной только с появлением цифровых и 

других технологий XXI века, с помощью которых производство 

снова ориентируется на удовлетворение потребностей каждого 

конкретного человека, не производя ничего лишнего и создания 

условий цифрового равенства в доступе к благам при максималь-

ном их разнообразии. Это позволит устранить все системные не-

достатки в социально-экономическом развитии каждой из стран 

мира. 

4. Смена парадигмы развития – это объективный процесс. Но 

результаты ее становления могут быть различными в зависимости 

от того какая модель жизнеустройства будет преобладать и первой 

достигнет своей сингулярности, т.е. своей точки невозврата. 

Первый вариант модели. Развитие идет осознано в интересах 

узкой группы людей и ими принятой цели. Просматривается тен-

денция возникновения технологической сингулярности, сердцеви-

ной которой является искусственный интеллект и технологии ма-

нипулирования и управления человеческим сознанием. Конечная 

цель – контроль над всем миром. Человечество ждет апокалипсис; 
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Второй вариант модели. Осознанно или неосознанно выбира-

ются разные цели, которые могут являться по своему содержанию 

подцелями цели более высокого порядка – объективно заданной 

конечной цели. И наряду с этим узкой группой лиц ставятся свои 

собственные цели. Две группы интересов разнонаправлены. В дан-

ном случае, будущее неопределенно, т.е. момент достижения син-

гулярности в достижении цели равный нулю может и не насту-

пить, а может и наступить. Но это будет очень растянуто во 

времени, и будет сопровождаться большими человеческими и ре-

сурсными потерями, и может также привести к апокалипсису; 

Третий вариант модели. Развитие идет осознано, с понима-

нием объективно заданной конечной цели и в интересах каждого 

конкретного человека, живущего на планете «Земля». В этом слу-

чае, технологическая сингулярность синхронизируется с сингу-

лярностью формирования новых отношений между людьми и осо-

знанием ими необходимости эволюционно, без возвратов вспять 

приближать момент достижения цели, равный нулю. 
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Будович Ю.И. Если бы не революция, то кейнсианская революция произошла бы в России 
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ЕСЛИ БЫ НЕ РЕВОЛЮЦИЯ, ТО КЕЙНСИАНСКАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЯ ПРОИЗОШЛА БЫ В РОССИИ 

У кейнсианской «революции» были как объективные – в виде 

известных проблем капиталистической экономики и изучавшей ее 

политической экономии, так и субъективные – в лице, а точнее в 

знаниях и интеллекте, Дж.М. Кейнса, предпосылки. В данной ста-

тье проводится мысль, что если бы не произошла Октябрьская ре-

волюция 1917 г. (далее – Революция), то «переворот» в науке и 

экономической политике государства, совершенный Дж.М. Кейн-

сом, вполне мог бы быть произведен кем-то из российских ученых-

политэкономов. 

Прежде всего, к экономическому кризису 1929–1933 гг., если 

считать, что Революция никак не повлияла на его сроки и характер, 

Россия подошла бы в виде государства с экономикой, структурно 

похожей на экономику ведущих капиталистических государств 

(США, Великобритания, Германия, Франция и др.), в частности 

Россия должна была превратиться в индустриальную державу. 

Так, известно, что доля промышленного производства в нацио-

нальном доходе составляла в 1913 г. 28% [4, 286]. При этом из-

вестно, что среднегодовой темп роста национального дохода в 

1909–1913 гг. составлял 6%, тогда как среднегодовой темп роста 

промышленного производства – 10% (определено автором на ос-

нове [1, 66]). Несложные расчеты показывают, что при сохранении 

данных темпов роста национального дохода и промышленного 

производства доля последнего в национальном доходе перевалила 

бы 50% как раз в 1929 г. Таким образом Россия в период кризиса 

1929–1933 гг. испытала бы те же экономические проблемы, что и 

ведущие капиталистические страны, в том числе Великобритания, 

экономические проблемы которой, очевидно, в первую очередь за-

ботили Дж.М. Кейнса.   
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Если исходить из того, что экономическая мысль зависит от 

размеров экономики страны (что подтверждает развитие, в частно-

сти, политической экономии), то и с этой стороны имелись все 

предпосылки для появления «кейнсианской» теории именно в Рос-

сии. Как известно, в 1913 г. российская экономика была 3-й эконо-

микой в Европе (после Великобритании и Германии), уступая при 

этом в размерах английской экономике более чем в два раза. Од-

нако ход столыпинских преобразований, по всеобщему убежде-

нию, должен был вывести Россию в европейские лидеры. Из-

вестны слова французского экономиста Ф. Тэри, оценивавшего в 

1913 г. перспективу завершения в последующие 20 лет столыпин-

ских реформ: «К середине настоящего столетия Россия будет до-

минировать в Европе как в политическом, так и в экономическом 

и финансовом отношениях» [4, 286].  

Российская экономика не только испытала бы во время кри-

зиса 1929–1933 гг. те же проблемы, что экономика Великобрита-

нии, но и испытала бы их в больших масштабах, возможно даже в 

тех, в которых их испытала экономика США (падение промыш-

ленного производства на 40%). Это объясняется более высокими 

темпами экономического роста России по сравнению с темпами 

экономического роста Великобритании, экономика которой давно 

начала замедляться. В связи с этим влияние кризиса на политико-

экономическую мысль России было бы более сильным, чем на по-

литико-экономическую мысль Англии. 

Важно отметить, что к началу Первой мировой войны россий-

ская политическая экономия, если и не была в полной мере инте-

грирована в мировую политическую экономию, то, во всяком слу-

чае, не отделяла себя от последней и в полной мере воспринимала 

ее проблемы, в частности проблемы теории рынка и экономиче-

ских кризисов.  

Таким образом, для появления в период кризиса 1929–1933 гг. 

«кейнса» в России, не случись Революции, имелись бы все объек-

тивные условия.  
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Что касается субъективного фактора, который должен был 

обеспечить России приоритет в создании «кейнсианской» эконо-

мической теории, то таковым выступает теория рынка и теория 

кризисов, созданные российским ученым-политэкономом М.И. 

Туган-Барановским, а также интеллект этого ученого, в связи с чем 

не вызывает сомнений, что случись в высокоразвитой капитали-

стической России экономически кризис, подобный «Великой де-

прессии», им бы был сделан весьма не сложный, учитывая имею-

щуюся теоретическую основу, вывод о необходимости и 

соответствующих мерах государственного регулирования эконо-

мики (в 1929 г. М.И. Туган-Барановскому было бы 64 года). Не-

сложность данных выводов при наличии соответствующей теории 

говорит и о том, что кейнсианский «переворот» вполне мог бы 

быть совершен и кем-то из учеников М.И. Туган-Барановского. 

Из сказанного выше ясно, что теория ранка и кризисов М.И. 

Туган-Барановского, созданная им еще в 10-х гг. ХХ в., уже содер-

жит в себе большую часть кейнсианской «революции», что еще 

больше убеждает в том, что при возникновении соответствующих 

объективных условий она значительно раньше бы «произошла» в 

России.  

Экономика, поведение которой исследует Дж.М. Кейнс, пред-

ставляет собой растущую капиталистическую экономику, доля в 

которой потребительских расходов постоянно уменьшается. При 

этом совокупный спрос в ней представлен потребительским и ин-

вестиционным компонентами. М.И. Туган-Барановский изучает 

поведение такой же экономики.  

Дж.М. Кейнсу принципиально важно доказать существование 

возможности стабильного, бескризисного роста такой экономики 

при наличии регулятора, обеспечивающего его условия, которым 

и выступает государство, и реальную неспособность к такому ро-

сту соответствующей экономики, предоставленной «самой себе». 

М.И. Туган-Барановский с помощью модели расширенного вос-

производства (более сложной, чем аналогичная модель К. Маркса) 

показывает возможность такого роста экономики при соблюдении 
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определенных пропорций, хотя и не говорит о «силе», которая их 

обеспечивает. Как комментирует М.И. Туган-Барановский резуль-

таты своего моделирования, «…мы наблюдаем расширение обще-

ственного производства при одновременном сокращении обще-

ственного потребления, без всякого нарушения равновесия между 

общественным предложением и общественным спросом» [5, 556]. 

М.И. Туган-Барановский также показывает, что в реальной дей-

ствительности такой стабильный рост не возможен, и он осуществ-

ляется путем чередования периодов подъема и кризисов эконо-

мики.  

Дж.М. Кейнс видит главную проблему стабильного экономи-

ческого роста в том, что осуществляемые сбережения автоматиче-

ски не превращаются в инвестиции. М.И. Туган-Барановский 

также видит проблему в том, что сбережения автоматически не 

превращаются в инвестиции. Как пишет М.И. Туган-Барановский, 

«в особенности затруднительно пропорциональное расширение 

производства в том случае, когда капитал притекает к промышлен-

ности извне – не помещается в той же отрасли промышленности, 

где возникает, а появляется вначале на рынке в виде свободного 

капитала и затем уже находит себе помещение в той или иной от-

расли промышленности. / Между тем, капиталистическое хозяй-

ство неизбежно ведет к образованию таких свободных капиталов» 

[5, 586].  

Дж.М. Кейнс, доказывая дестабилизирующую роль в эконо-

мике инвестиционных расходов, использует концепцию мульти-

пликатора, т.е. кратного влияния изменений в инвестиционных 

расходах на изменение выпуска в стране, действующего в обе сто-

роны. М.И. Туган-Барановский в теории кризисов использует кон-

цепцию «усиленного» влияния на экономику процесса создания 

нового основного капитала, также действующего в обоих направ-

лениях. Как отмечает М.И. Туган-Барановский, «создание нового 

основного капитала страны… не может не сопровождаться общим 

оживлением промышленности, ибо всякое крупное расходование 

капитала (напр., постройка железной дороги) создает усиленный 
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спрос не только на элементы основного капитала (железо, ма-

шины, дерево и пр.), но и на предметы общественного потребле-

ния, так как рабочие, занятые на постройке, предъявляют усилен-

ный спрос на предметы потребления, равно как и капиталисты, 

барыши которых во время промышленного подъема особенно ве-

лики. Потому строительство вызывает усиленный спрос на всю со-

вокупность товаров, производимых обществом. / С другой сто-

роны, прекращение строительства сокращает спрос, прежде всего, 

на средства производства, а затем и на предметы потребления… 

Поэтому прерывистое расширение основного капитала страны не 

может не вызвать подъема и упадка всей промышленности страны, 

не может вызвать смены фазисов капиталистического цикла» [5, 

585–586].  

Таким образом, основные теоретические построения, лежа-

щие в основе вывода Дж.М. Кейнса о необходимости государ-

ственного регулирования экономики, были сформированы в рос-

сийской политической экономии задолго до Дж.М. Кейнса. Важно 

отметить, что у российских экономистов были и более реалистич-

ные, чем у Дж. М. Кейнса объяснения соответствующих феноме-

нов, например, сокращения в национальном доходе доли потреб-

ления, которое объяснялось не надуманным «психологическим 

законом», а тягой капиталистов к наживе. Реалистичность исход-

ных посылок и ясность изложения выступают дополнительным 

субъективным фактором возникновения кейнсианской «револю-

ции» именно в российской политической экономии науке при 

наступлении кризиса 1929–1933 г., если бы только в нашей стране 

не произошла Революция.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
В течение нескольких последних лет в экономических и соци-

ально-политических научных трудах активно обсуждается направ-

ление инновационного развития российской экономической си-

стемы. 

На данном этапе состояния глобальной экономики новатор-

ский вектор развития представляет собой единую тенденцию, за-

ключающуюся в применении в качестве ключевого инструмента-

рия прогресса создаваемые социумом знания [5, 81]. Благодаря 

мыслительной активности индивида появляются новейшие товары 

(услуги), новаторские технологии производства, инновационное 

оборудование, ресурсы. При этом скорость формирования новей-

ших знаний с течением времени с определенной периодичностью 

повышается, смена технологических укладов ускоряется. 

В продолжение отмеченной мысли отметим, что происходит 

смещение акцента с реализации просто инвестиций в экономиче-

скую деятельность на реализацию интеллектуальных вложений, 

базисом которых является интеллектуальная собственность            

[2, 883]. Интеллектуальная собственность определяет основную 

суть новаций и детализировано формирует внутреннюю цепочку 

отношений в конкретно взятом новаторском проекте, в каждой вы-
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сокотехнологичной компании, корпорации, сфере экономики, тер-

риториальном центре научно-производственного города, субъекта 

федерации, страны и в целом мировой экономики [3].  

С исторической точки зрения, ключевыми критериями, кото-

рые повлияли на создание института интеллектуальной собствен-

ности, выступили: разделение труда, выделение интеллектуальной 

деятельности в особенный тип труда, трансформация результатов 

интеллектуальной активности в продукты, которые вовлекаются в 

рыночный оборот. 

В то же время интеллектуальную собственность необходимо 

параллельно исследовать как право, то есть упорядоченный фор-

мат взаимоотношений индивидуумов, которые закреплены в за-

коне, и как реалистичные хозяйственные отношения присвоения 

особых ограниченных благ для исполнения экономического инте-

реса [1].  

В отечественной экономической системе интеллектуальная 

собственность на текущий момент не занимает достойного поло-

жения и реализуется непродуктивно. Как результат,- пассивное от-

ношение к данному вопросу предприятий, следствием которого 

выступает их ниже среднего новаторская активность и неразвива-

ющиеся инновационные процессы в экономике РФ в целом.  

Реально действующий рынок интеллектуальной собственно-

сти на территории нашей страны практически не сформирован, не-

смотря на имеющуюся совокупность готовых продуктов научно-

технической прогресса в качестве патентов и лицензионных разре-

шений.  

Одновременно с этим процесс коммерциализирования 

научно-технических достижений в состоянии предоставить 200 - 

400 млрд. долларов прибавочной стоимости. В современных усло-

виях развития экономической системы распространено мнение, 

что в отечественной экономике наблюдается не востребованность 

интеллектуального ресурса и интеллектуальной собственности. 

Отчеты, которые подготовлены с использованием инструментария 
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исследования рыночной стоимости интеллектуальной собственно-

сти на территории нашего государства, сформулированной ТПП 

РФ, показывают, что 1/3 интеллектуальной собственности в Рос-

сии абсолютно не востребована. Интеллектуальная собственность 

оценивается в 220-250 млрд. долларов [7, 6].  

Неоднозначность правового статуса дефиниции «интеллекту-

альная собственность», различные определения исследуемого по-

нятия в отечественном и зарубежном праве о патентах, «минусы» 

имеющейся законодательной базы в России, отсутствие хозяй-

ственных инструментов и ценностей менеджмента интеллектуаль-

ной собственности в большинстве своем сформировали протекаю-

щий в течение последних лет в нашей стране спор о том, кто 

выступает субъектом права на интеллектуальную собственность, 

которая создана первостепенно посредством госбюджета, – госу-

дарство или экономический субъект-разработчик.  

Процесс регулирования прав интеллектуальной собственно-

сти, формируемой с использованием средств государственного 

бюджета, является особо важным для развития взаимосвязей науч-

ной сферы и реального сектора экономической системы, опреде-

ления унифицированной «инновационной цепочки».  

Значимость процесса регулирования со стороны государства в 

исполнении интеллектуальной собственности очевидна, но  в то 

же время концентрация всей совокупности прав на достижения ин-

теллектуального труда только в руках одного собственника не яв-

ляется эффективным. Данный факт ясно показывают государства-

лидеры НТП, применяя на практике объемный массив прав и обя-

занностей субъектов различных уровней, которые представляют 

собой одновременно как создателей достижений интеллектуаль-

ного труда, так и субъектов юрисдикции, финансов, имущества и 

др. 

Необходимо отметить, что политика государства в контексте 

интеллектуальной собственности на территории РФ находится се-

годня на этапе создания. Ключевой сложностью в данном вопросе 
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выступает наличие противоречивых интересов разного рода ве-

домств, что ограничивает модернизацию отношений интеллекту-

альной собственности в прогрессивном значении, которое макси-

мально учитывает интересы всей совокупности субъектов: и 

государства (социума в целом), и автора, и компанию-исполни-

теля, и госзаказчика, и организацию-производителя продуктов и 

услуг.  

В зависимости от степени продвижения экономики России к 

более наукоемкой модели развития взаимообмен разного рода ре-

зультатами интеллектуальной собственности, который осуществ-

ляется на возмездной основе, становится независимой областью 

хозяйственных отношений [1]. 

Для ряда государств коммерческий обмен лицензионными со-

глашениями происходит как на национальном, так и на мировом 

уровнях. В то же время, говоря о специфике России, необходимо 

отметить, что внутренний взаимовыгодный обмен лицензиями яв-

ляется новым течением.  

Отмечая основные проблемы развития института интеллекту-

альной собственности в Российской Федерации, также необхо-

димо отметить, что большинство отечественных организаций не 

располагают системной политикой в отношении защиты интеллек-

туальной собственности и брендирования собственных продуктов 

и технологий на рынок. Как итог, российские бизнес-структуры те-

ряют позиции на рынке и проигрывают компаниям-конкурентам. 

Низкая продуктивность торговли лицензиями связана, кроме 

того, с низкими темпами производственного освоения лизинга. 

Большая часть разрабатываемых отечественными компаниями 

технологий не имеет промышленного внедрения. По указанной 

причине, стоимость российских лицензий в десять раз и более 

ниже, чем лицензионные разрешения на зарубежные аналоги. Бо-

лее того, определенная доля научно-технических результатов мо-

рально устаревает, что не дает возможность их продажи на гло-

бальных рынках. Данное положение усугубляется еще и тем, что 
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при экспорте собственных технологий компании не обладают кон-

кретной ориентацией на рынок. Бизнес-структуры торгуют не тем, 

что обладает повышенным спросом, а тем, что предоставляют раз-

работчики [4, 68-69]. 

Представляется, что для развития научно-технической и нова-

торской деятельности необходимо реализовать комплекс дополни-

тельных мероприятий, а именно: 

- снизить налоговое бремя для инновационных предприятий; 

- определить льготный режим, обусловливающий охрану со 

стороны права национальным заявителям; 

- сформировать и внедрить на практике концепцию развития 

интеллектуального потенциала на основе развития человеческого 

капитала;  

- создать условия для открытия региональных представитель-

ств информационно-коммуникационной поддержки изобретатель-

ства. 

В заключение, следует отметить, что, с одной стороны, прави-

тельству нашей страны следует сформировать правовые инстру-

менты закрепления за собой прав на достижения научно-техниче-

ской деятельности, которые представляют интерес для разрешения 

ряда своих основных задач.  

С другой стороны, в той части, где у правительства нет непо-

средственных обязательств, и там, где это возможно, права на до-

стижения интеллектуальной деятельности должны «работать» в 

рамках рынка от момента своей разработки. В случае результатив-

ной правовой защиты предприятия-разработчики инновационной 

технологии в качестве правообладателей объекта интеллектуаль-

ной собственности должны сотрудничать с инвесторами, которые 

используют систему льгот и преференций с целью трансформации 

производства и введения данного объекта в экономический обо-

рот. 
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КАКАЯ ГОСПОДДЕРЖКА  

НУЖНА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЮ?  

ОПЫТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗЕРНА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проблемы поддержки сельского хозяйства стоят в центре вни-

мания всех государств. В России они особенно обострились в 
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связи с известными событиями: падением цен на нефть и соответ-

ственно рубля, контросанкциями и т.д. Нижеследующие заметки – 

это не анализ учёного-экономиста – это соображения практика 

сельского хозяйства.  

Никакое серьёзное развитие сельского хозяйства невозможно 

и немыслимо без масштабной индустриализации. Вся экономиче-

ская история человечества учит: передовое сельское хозяйство су-

ществует только в странах с развитой, многоотраслевой перераба-

тывающей промышленностью. На это обратили внимание ещё 

экономические мыслители эпохи Просвещения в ХVIII веке. Сего-

дня эта закономерность ещё более выражена: сельское хозяйство 

всё больше становится отраслью промышленности.  В нашей же 

стране в связи с масштабной деиндустриализацией произошла 

примитивизация сельского хозяйства, его «откат на подворья», 

снижение технологического уровня, энерговооружённости, мас-

штаба внесения удобрений и т.д. Поэтому перед нашим народом 

стоит задача в первую очередь индустриализации, которая приве-

дёт к существенному улучшению сельского хозяйства.  

Вот как выглядит госоддержка сельского сельского хозяйства 

с точки зрения хозяйства – снизу.  Никаких новых субсидий не да-

ётся. Никому. Старые субсидии по кредиту доходят до получателя 

в лучшем случае через год. А то и вовсе не доходят. Вообще, до 

«мест» доходит примерно ¼ объявленной суммы. Остальные – 

растворяются неведомо где. Не буду фантазировать, где и как, по-

тому что не знаю. 

Есть такой вид помощи – тебе возвращают 20% суммы по-

купки сельхозтехники отечественного производства. Звучит за-

манчиво. Но вот мы купили по весне два трактора и два комбайна 

– и что? Да пока ничего, хотя мы – числимся в передовиках и от-

личниках. Кстати, погектарные субсидии сократились в разы. Ру-

ководитель крупного агрохолдинга Черкизово в своём интервью 

говорил, что в его хозяйствах в Воронежской области погектарная 

субсидия составляет …75 руб.  
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Ну хорошо, даром ничего не даётся. Пусть так. (Хотя ответ-

ственный руководитель, как учит старинная управленческая муд-

рость, не должен ничего обещать сверх того, что можно выпол-

нить, чтобы не создавать у работников напрасных иллюзий, 

которые расслабляют). Значит, хозяйства должны обратиться в 

банки за кредитами. Что по этой части? 

Банки, как известно, начальство начинает при всех трудностях 

и кризисах спасать первыми: они, как нас учит передовая эконо-

мическая наука, суть кровеносная система экономики, без них мы 

все умрём. Впрочем, без еды мы умрём гораздо раньше, но пого-

ворил о банках. 

Банки среднего размера не имеют свободной наличности. Речь 

пока не о процентах по кредиту, (об этом чуть дальше), а просто 

денег нет. У банков. Например, мы заключили договор с банком 

«Миллениум» на 30 млн. руб. За месяц банк (!!!) наскрёб лишь три 

миллиона; договор расторгли. 

Человеку, далёкому от деловой практики, кажется: вся беда в 

высоком проценте по кредиту. Беда – да, но не вся. 

Помимо высочайших процентов, все кредиты должны быть 

обеспечены залоговой массой в размере 150%, т.е. ты должен 

предоставит в залог имущества на стоимость полтора кредита. Не 

вернёшь кредит – отдашь имущество банку. Ну ладно, это нор-

мальная практика, у сельских хозяев, слава Богу, какое-никакое 

имущество есть, земля в первую очередь. 

Но этого банкам недостаточно. Они требуют перекрёстных 

поручительств всех компаний, принадлежащих данному вла-

дельцу. Ну, хорошо, лично мы так-сяк можем выполнить это тре-

бование, а если у владельца только сельхозбизнес? Если нет у него 

никаких других компаний?  Тогда как? 

Но и это ещё не всё. Кредиторы требуют личного поручитель-

ства владельца бизнеса. И мы выполняем это вздорное требование. 

Меж тем он – противозаконно. Точнее сказать, противоправно. 

Оно прямо противоречит самой сути ограниченной ответственно-

сти. Владелец компании с ограниченной ответственностью несёт 
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ответственность по её обязательствам (вернее, не он несёт, а его 

компания как юридическое лицо) только в пределах имущества 

компании, а не имущества владельца. В этом именно и состоит 

смысл конструкции ограниченной ответственности, и это знает 

каждый студент-троечник юридической специальности. Знают это 

и банковские начальники, но … им так удобнее. Надёжнее. Потом 

они требуют ежеквартальной отчётности по всей финансово-хо-

зяйственной деятельности, а не просто контролируют целевое ис-

пользование кредита. И люди у нас заняты, и работы непочатый 

край. 

Можно ли обойтись без кредита? Можно. В растениеводстве 

рентабельность это позволяет. Но тут два ограничения. 

Первое. Это может только довольно большое хозяйство, 

лучше некий холдинг, где при случае сами входящие в него хозяй-

ства могут друг друга кредитовать под разумный процент. Ма-

ленькое хозяйство этого не может. В принципе. Чем меньше хо-

зяйство – тем критичнее оно завязано на кредит. 

Тогда у меня вопрос: при таком положении вещей почему гос-

ударство продолжает объявлять фермерство – генеральной линией 

развития? Или там, наверху, эти два обстоятельства не сопряга-

ются в сознании? Или там у них это по разным департаментам про-

ходит – насаждение фермерства и кредитная политика? А может, 

и нет никакой политики… Собственно, эмпирические факты сви-

детельствуют о том, что фермеры не делают погоды у нас в обла-

сти. Вряд ли мы – такое уж дивное исключение. Закрываются фер-

мерские хозяйства, продаются большим хозяйствам… Основную 

массу продукции создают большие хозяйства, бывшие совхозы. 

Второе ограничение при работе без кредита – замедление раз-

вития. Даже не замедление, а просто медленное развитие.  Доступ-

ный кредит позволил бы развиваться гораздо быстрее. Во многих 

случаях даже приличные хозяйства, по существу, толкутся на од-

ном месте, а могли бы развиваться, расширяться, совершенство-

ваться. Для этого нужно делать, говоря по-старинному, капвложе-

ния.  
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Что может сделать государство уже сейчас? Разумеется, 

нельзя требовать слишком многого, надо сосредоточиться на глав-

ном, найти главное звено, уцепившись за которое можно вытащить 

всю цепь. Где оно?  Государство ведь делает то и это, как-то помо-

гает: и в ндс есть разница с товарами общего назначения, и налог 

на прибыль отсутствует. Но главное – не это.  

Главная проблема с/х производителя – невозможность сплани-

ровать свои будущие доходы. Самый короткий цикл в растение-

водстве - минимум один год, но и тут планировать невозможно. 

Расходы делаются в течение года, а возместятся они только прода-

жами урожая по ценам, которые невозможно предугадать.  

Нам нужны индикативные цены на год. Целевое значение и 

верхнее и нижнее значения, по которым происходит купля-про-

дажа государственными компаниями. 

Селянам нужна возможность получать кредиты в начале года 

под будущий урожай. Сейчас кредит выдают под залог имущества, 

а будущий урожай считается дополнением к залоговой массе.  

Российским сельхозпроизводителям нужны дешёвые кре-

диты. Может быть, нужны какие-то специальные деньги, которые 

невозможно обналичить и использовать на посторонние цели.  Во-

обще, мне кажется, без двухконтурного обращения наша эконо-

мика не поднимется.  

Представляется, что организаторами всей сельхозработы 

должны стать переработчики сельхозсырья. Это большие хол-

динги, которые не просто скупают произведённое селянами, а ста-

вят перед ними задачи, снабжают их семенами нужного качества, 

технологиями. Они должны вести селекционную и подобную ра-

боту, разрабатывать передовые технологии. Поскольку они боль-

шие – они могут на равных говорить с торговыми сетями (или сами 

ими владеть). У нас постоянно ведутся разговоры о том, что надо 

дать фермерам доступ к торговым сетям. Ничего не выйдет! Ги-

ганты не будут разговаривать с мелочовкой, им это не интересно.  

Сотрудничество возможно между равными партнёрами.  
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Необходима логистическая связанность всей территории 

страны. Сегодня этого нет и в помине.  Россия не представляет со-

бой рынок сельхозпродуктов.  Мы любим всуе произносить слово 

«рынок», а рынка-то и нет. Страна разбита на ряд рынков, каждый 

из которых варится в собственном соку. При тех издержках на 

транспорт, которые имеются в настоящее время, – рынок и не 

сформируется.  Монополия РЖД приводит к тому, что их услуги 

постоянно дорожают. Они просят деньги и  и от государства, и от 

людей - от  всех. А развития нет. 

 То, что есть, -  это свободный квази-рынок. Он не регулируе-

мый. Он фрагментирован. Каждый регион живёт словно во вре-

мена феодальной раздробленности.  Но потребность относительно 

небольшого региона невелика. При невозможности вывезти про-

дукцию наружу – производить просто не имеет смысла. В Аме-

рике, как я читала, транспорт добавляет 2% к цене, ну у нас пусть 

будет 10%. Сегодня это гораздо больше.  Если в районе относи-

тельно высокая плотность населения, они будут кормить себя 

сами. А если плотность низкая? Куда они сбудут произведённое? 

Чтобы довезти до моря, надо потратить столько, что тебе ничего 

не останется.  Помню, несколько лет назад, мы хотели поставить 

зерно в Петербург. На этой сделке мы ничего не заработали: всё 

съела железная дорога. Хорошо бы субсидировать или даже опла-

чивать перевозку сельхозпродуктов по стране.  

Дополнительным средством поддержки сельского хозяйства 

могут служить продовольственные талоны для неимущих. У нас в 

прошедшем сентябре велись разговоры об этом, было дано пору-

чение разработать министерству торговли, но кончились эти дви-

жения ничем. Может, и к лучшему.  

Начинать надо с чего-то более простого. Мне кажется это: 

1) установление цен в начале года и выдача кредитов под 

будущий урожай, исчисленный по этим ценам.  

2) Дешёвые кредиты для сельхозпроизводителей.  

3)  Организация крупных корпораций. 
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4)  Восстановление и поддержание транспортной связан-

ности регионов.  

Вот что должно сделать государство в первую очередь, на мой 

взгляд.  
Данилова О.В. Бизнес и власть: модели взаимодействия в регионах  присутствия 

О.В. Данилова 

Финансовый университет 

 г. Москва 

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

  В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ  

Взаимоотношения бизнеса и власти в России за последние год 

резко изменились. Активная интеграция России в мировые инсти-

туты требует совершенствования сложившихся моделей и меха-

низмов взаимодействия государства и бизнеса. Размытость право-

вых норм  и непрозрачность практики взаимодействия органов 

власти и корпораций, специфика  российского традиционализма 

верховенства государства над всеми сферами гражданской и биз-

нес активности неоднозначно влияют на состояние и развитие ре-

гиональных экономических систем, конкурентоспособность наци-

ональной экономики в целом.  Территории базирования крупного 

бизнеса (особенно сырьевой специализации) становятся  местом 

пересечения интересов различных социальных групп по поводу 

распределения ресурсов и общественного продукта. "Крупные 

корпорации из подконтрольного со стороны государственных 

структур объекта превращаются в субъект, оказывающий значи-

тельное влияние на межнациональные отношения, социальные и 

экономические процессы, региональную политику" [1, 30]. Влия-

ние крупных корпораций на социально - экономическое развитие 

регионов зачастую сильнее, чем государства особенно, если эта 

бизнес - структура обеспечивает более половины налоговых по-

ступлений в бюджет региона, или является "национальным пере-

возчиком" [2, 36; 3, 69].  

При формировании стратегических направлений политики 

крупных бизнес-структур в краткосрочной и долгосрочной пер-

спективе необходимо четко сформулировать концептуальные 
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положения моделей взаимодействия органов государственной 

власти и бизнес - структур в регионах присутствия, включающих 

правовые, организационные, экономические, мотивационные, а 

зачастую и политические, способы целенаправленного согласо-

вания интересов участвующих сторон.  

Модели взаимодействия государственных органов и круп-

ных корпоративных структур на территории присутствия пред-

ставляют совокупность взаимосвязанных институтов (не "бюро-

кратического" типа), методов и инструментов, набор рычагов 

взаимного воздействия сторон, использование которых позво-

ляет решать вопросы партнерского взаимодействия, обеспечи-

вает достижение целевой функции модели – достижение баланса 

интересов всех сторон, участвующих социально – экономиче-

ском  развитии территории присутствия.  

Исходя из способов взаимодействия бизнеса и органов вла-

сти местного самоуправления в отношении местных сообществ, 

можно выделить несколько моделей их взаимодействия. Под мо-

делью взаимодействия власти и бизнеса понимается совокуп-

ность сложившихся на определенной территории формальных и 

неформальных норм, правил и практик их взаимодействия. 

 Анализ специальной литературы позволяет выделить следу-

ющие модели взаимодействия власти и бизнеса, характерные для 

России [4, 51-54]:  

 модель «подавления» и «принуждения», которая преду-

сматривает административное давление; 

 модель «патронажа», предполагающая компенсацию за-

трат бизнеса за реализацию социальных программ и проектов;  

 модель «невмешательства», когда власть занимает пози-

цию невмешательства в социальную политику, проводимую биз-

несом;  

 модель «партнерства», построенная на компромиссе и 

учете интересов обеих сторон.  
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Нельзя утверждать, что практика выстраивание отношений 

бизнеса и власти на основе перечисленных моделей кардиналь-

ным образом меняет экономическую ситуацию в регионах. од-

нако есть многочисленные примеры когда совместные действия 

федеральной власти, местной администрации и руководства гра-

дообразующего предприятия активировали «точки роста» реги-

она и переводили его из разряда депрессивных в инвестиционно-

привлекательный. 

Анализ российской практики межсекторного взаимодей-

ствия позволяет говорить о том, что основной причиной непарт-

нерских отношений власти и бизнеса при реализации моделей 

«Торг», «Добровольно-принудительная благотворительность», 

«Город-комбинат»   является  неразвитость в регионах правовой 

базы социального партнерства, институтов, навыков социаль-

ного партнерства администрации муниципалитетов.  В послед-

нее десятилетие процессы институционализации социального 

партнерства в регионах заметно активизировались - сформиро-

вались социальные нормы и правила, появилась необходимость 

в их применении, установлении санкций для их поддержания  

[5, 229; 6, 312].  

Модель «Социальное партнерство» основана на взаимодей-

ствии по принципу «выгодно каждому – выгодно всем». Под со-

циальным партнерством (или межсекторным социальным парт-

нерством) мы понимаем организованную на взаимовыгодных 

условиях эффективную модель взаимодействия и согласования 

интересов трех секторов: органов власти, бизнес - структур (в 

нашем случае речь идет о бизнесе, имеющем территорию при-

сутствия в данном конкретном регионе) и общественных органи-

заций в целях создания условий для развития местного/регио-

нального сообщества. Критериями оценки такого 

взаимодействия являются устойчивый экономический рост, по-

вышение качества жизни, основанные на инновациях и экологи-

ческом благополучии [7,8].  
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Бизнес, власть и общественные организации в модели соци-

ального партнерства представляют интересы местного сообще-

ства и наемных работников, взаимодействуют и выстраивают 

свои отношения, исходя из необходимости обеспечения [9.10]: 

 социальной стабильности и порядка; 

 устойчивого развития экономики; 

 правовой защиты и реализацией основных прав и свобод 

и обязанностей личности; 

 условий роста качества жизни. 

В рамках реализации данной модели стороны осознают, что 

ни государство, ни бизнес, ни местное самоуправление, ни обще-

ственность самостоятельно не могут обеспечить благосостояние 

территорий, политическую и экономическую стабильность. В 

большинстве российских регионов модель социального партнер-

ства стала доминирующей. Отличительной особенность данной 

модели стал так называемый «обмен ресурсами как основа взаи-

моотношений». Основными позициями такого обмена являются 

[11,12, с.262]: 

 Бизнес получает «особые условия»: ряд льгот, в том числе 

освобождение от региональных налогов, и доступ к дополни-

тельным экономическим ресурсам (дешевые кредиты и надеж-

ные гарантии по ним, участие в федеральных целевых програм-

мах и т.п.). Представители власти могут рассчитывать участие 

бизнеса в финансировании программ социального и экономиче-

ского развития региона, реализации приоритетных националь-

ных проектов и т.д. 

 Бизнес, в свою очередь, отказывается от борьбы за власть. 

Речь идет не просто об отказе корпоративного бизнеса от пре-

тензий в борьбе за контроль над всеми региональными структу-

рами власти, но, и это важно, об эффективной поддержке согла-

сованной модели власти в регионе; 

 Условием согласованной политики бизнеса и власти мо-

жет быть только эффективный бизнес [13, 20]. Неэффективный 
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бизнес не «вписывается» в модель партнерских отношений (не-

эффективный бизнес не рассматривается ни в одной из указан-

ных моделей взаимодействия власти и бизнеса); 

 Совместная разработка комплексных программ социально 

- экономического развития региона. Бизнес - структуры при вы-

боре стратегии ведения бизнеса должны четко осознавать пер-

спективы, цели и задачи развития региона. 

Рассмотренная модель – наиболее эффективная с точки зре-

ния взаимодействия бизнеса и власти, предполагающая совмест-

ное определение приоритетов социальной политики местных со-

обществ и тех областей, в которых бизнес может принять 

активное участие. Органы власти (администрация) реализуют 

функцию координатора социальных вложений местных бизнес-

структур, гаранта их эффективного и целевого использования.  
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КАЧЕСТВО ИНСТИТУТОВ И ПРЕДЕЛЫ МАКРОЭКОНО-

МИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
Обсуждение проблем преодоления стагнации и замедления 

экономического роста в национальном хозяйстве сопровождается, 

как правило, обсуждением того, какие рецепты макроэкономиче-

ской политики (кейнсианской или монетарной) способны остано-

вить падение объемов производства и оживить экономический 

рост. 

Любая макроэкономическая политика базируется на предпо-

сылке о том, что определенное изменение макроэкономических 

параметров (норма процента, денежные агрегаты, налоги и пр.) 

влечет за собой соответствующее изменение направленности и це-

лей экономического поведения в будущих периодах (увеличение и 

сокращение объемов производства, увеличение или снижение цен, 

сокращение или расширение занятости и т.п.). 

Действенность и эффективность политики определяется тем, а 

может ли вообще какое-либо изменение в макроэкономических 

условиях экономической деятельности вызвать ожидаемые и пред-

сказуемые изменения в экономическом поведении (и в каком вре-

менном интервале)?  

Данная связь (между действиями и будущими последствиями) 

не существует автоматически или сама себе, а предполагает нали-

чие устойчивого механизма, регулирующего экономическое пове-

дения и связывающего изменение экономических условий дея-

тельности и мотивацию экономического поведения.  
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В макроэкономической теории, как и в целом в неоклассиче-

ском анализе, действия людей полностью и исключительно детер-

минированы движением товаров и цен. «В неоклассической тео-

рии, - пишут Э.Г.Фуруботн и Р.Рихтер, - система цен является 

единственным механизмом, который рассматривается как сред-

ство координации различных видов деятельности» (Фуруботн и 

Рихтер, 2005. С.14). 

Традиционно макроэкономическая политика базируется на 

предпосылке Вальрасовского подхода, которых представляет эко-

номическое поведение в виде решения оптимизационной задачи с 

ограничениями, которое проделывает совершенно информирован-

ный индивид в виртуальном пространстве, лишенном институтов» 

(Боулз, 2010. С.8). 

Однако экономическое поведение осуществляется в опреде-

ленной социальной среде. Люди связаны между собой определен-

ной системой взаимодействия. В этой ситуации препятствием или 

же условием экономических действий становятся не только цено-

вые факторы, состояние рынков и пр., но и действия других людей. 

Возможности и временные границы экономического поведения 

определяются особенностями взаимодействий между людьми и 

содержанием  структуры экономической организации общества. 

Структура взаимодействия может являться источником не-

определенности и непредсказуемости результатов экономиче-

ского поведения, которые могут парализовать экономическую ак-

тивность; причиной возникновения  трансакционных издержек, 

которые становятся барьером для совершения сделок, представля-

ющих собой Парето-улучшение; позволять снижать издержки ве-

дения бизнес и максимизировать прибыль путем использования 

экономической и политической власти и т.д. 

 Влияние изменения тех или иных макроэкономических пара-

метров на экономическое поведение, наряду с ценовыми и ресурс-

ными ограничениями, опосредовано также действием институци-

ональных факторов.  
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Вместе с тем, как правило, макроэкономические рекоменда-

ции разрабатываются при молчаливой   предпосылке   отсутствия 

влияния институтов   в  экономике58. Отсутствие учета институци-

ональной составляющей имеет следствием отклонение результа-

тов и последствий макроэкономической политики от ожидаемых. 

Институциональная структура и может сделать невозможным  

проведение последовательной макроэкономической  политики, 

направленной на достижение долгосрочной стабилизации, расши-

рение  совокупного   предложения   и  экономический  рост. Ин-

ституциональная среда может создавать такие формы доходов, мо-

тивы и направленность экономического поведения, при  которых  

экономические   агенты  не  «реагируют» на   макроэкономическую   

политику ожидаемым образом. Более того, «правильная» макро-

экономическая политика может иметь результаты, противополож-

ные ожидаемым, и не  приводить  к   достижению равновесия, а 

порождать еще большую макроэкономическую нестабильность.  

Рассмотрим для примера два варианта макроэкономической 

политики, где исходным состоянием являются   спад   производ-

ства, безработица и инфляция. 

Первый вариант – проведение экспансианисткой макроэконо-

мической политики типа, направленной на повышение совокуп-

ного спроса. 

Идеальный сценарий (упрощенная схема) выглядит следую-

щим образом.   Рост  денежной   массы,  используемой  на   потреб-

ление,  инвестиции и государственные расходы (за счет фискаль-

ной и денежно-кредитной политики), влечет за собой рост 

совокупного спроса. Увеличение спроса, в свою очередь, стимули-

рует рост совокупного предложения. Поскольку имеется значи-

тельный объем свободных ресурсов («кейнсианский» отрезок кри-

вой предложения), то реакцией на денежную экспансию является 

                                                           
58 «В классической и неоклассической экономической теории тот факт, что акторы могут вступать друг с 

другом в социальные отношения, если вообще и рассматривался, то лишь как незначительный фактор, 

мешающий работе конкурентных рынков» (Грановеттер , 2002. С.47). 
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увеличение объемов производства при отсутствии роста цен или 

незначительном его уровне.  

Вместе с тем опыт экономической политики может показы-

вать противоположные результаты денежной или фискальной экс-

пансии в виде  росте цен и углубления спада производства, где 

прирост денежной массы «съедается» ростом цен. 

Условием действия идеального макроэкономического сцена-

рия развития событий является наличие соответствующей инсти-

туциональной среды, которая была бы в состоянии, с одной сто-

роны, ограничить тенденцию к повышению цен, а с другой – 

стимулировать увеличение совокупного предложения. Это пред-

полагает экономические институты, которые ограничивают (ис-

ключают) экономическое поведение, ориентированное на получе-

ние доходов за счет повышения цен или доходов, приводящих к 

такому повышению.  

Второй вариант – применение монетарной политики с целью 

преодоления стагнации. 

Идеальный сценарий монетарной политики виделся таким: от-

носительное «сжатие» денежной массы (М) вызывает сокращение 

спроса, что влечет за собой усиление конкуренции и, далее, воз-

растание мотивации к снижению издержек производства. В свою 

очередь, снижение издержек обусловливает «сдвиг» кривой пред-

ложения вправо и рост производства. В результате получаем по-

вышение занятости и снижение цен. Однако возможен такой сце-

нарий, где монетарная политика дает противоположный эффект. 

«Сжатие» денежной массы не влечет за собой снижение цен,  а 

имеет следствием падение предложения. По сути, сокращение де-

нежного предложения приводит не к снижению уровня цен, со 

всеми вытекающими отсюда последствиями, а к сокращению объ-

ема производства.  

Очевидно, что для того, чтобы монетарная политика «рабо-

тала» по идеальному сценарию, необходим экономический поря-

док, который в состоянии «принудить» предприятия снизить цены 
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и (что самое главное) издержки, а тем самым создать мотивацию к 

росту производства и условия для него.  

Однако, поскольку  институты, способные в должной мере 

обеспечить снижение цен и рост производства, неэффективны, то 

«сжатие» денежной массы и вызванное этим сокращение спроса 

не дают ожидаемых результатов, а приводят лишь к «недостатку» 

денежных средств и спаду производства.  

Особенность макроэкономической среды в целом состоит в 

том, что она сама по себе не создает достаточных стимулов к эф-

фективной хозяйственной, и в частности инновационной, деятель-

ности. Можно предположить лишь способность этой среды усили-

вать или ограничивать действие уже существующих мотивов 

(например, получение конкурентного дохода или получение 

ренты), заданных институциональной структурой хозяйства.  

Проблема результативности макроэкономической  поли-

тики, таким образом, зависит от того, «станет ли макроэкономика 

институциональной», иными словами от того, каким образом воз-

можно включить институциональный фактор в макроэкономиче-

ские модели экономического поведения. 
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ПАРАДОКСЫ И ДРАЙВЕРЫ РОССИЙСКОГО 

 ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА  

После ярых нападок на уравнительную систему распределе-

ния в СССР и смены ее на свободную, демократическую, рефор-

мированную, в России не наступило благополучие и благоден-

ствие для всех. Это означает, что выбранная модель российской 

системы распределения неадекватна, дает сбой, поскольку и пол-

ное равенство, и растущее неравенство в распределении нацио-

нального богатства - одинаково неприемлемы. «Правила игры» 

важны не только с точки зрения эффективности экономического 

роста. Не менее значимо, насколько эффективны механизмы рас-

пределения полученных результатов и эффектов этого роста  [1], 

например, дифференциация по доходам и заработным платам. Рас-

смотрим основные черты российского неравенства. 

Россия не перестает удивлять своими парадоксами. Обладая 

огромным природным и человеческим потенциалом, у России есть 

все предпосылки для устойчивого экономического роста благосо-

стояния для всех слоев населения. Согласно исследованиям Credit 

Suisse Research Institute, в руках у менее 0,1% населения (110 оли-

гархов) сосредоточено до 35% национального богатства, сформи-

рованного за счет перераспределения ренты в различных секторах 

экономики. Причем в сырьевом секторе эта рента попадает напря-

мую от государства в карманы богатеющего меньшинства россий-

ского общества. При этом государство попустительствует и позво-

ляет обирать большинство в пользу кучки олигархической, 

компрадорской элиты.  

 Причины неравенства в России лежат в различных плоско-

стях: историческом аспекте, семье, семейных ценностях, доступ-

ности к образованию, природных способностях, навыках, квали-

фикации, наследстве, имуществе, отношению к работе (живет 
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ради работы), субъективном постоянном недовольстве достигну-

тым уровнем по сравнению с другими, монопольном праве на при-

своение сверхприбыли [3]. 

 Для России в современном ее состоянии мощным пусковым 

механизмом не только неравенства в доходах, но и стремительного 

обнищания населения явились либеральные реформы 90-х гг., 

охватившие все сферы жизнедеятельности и жизнеобеспечения.   

 Так, институт приватизации дискредитировал себя, по-

скольку в результате приватизации в России население раздели-

лось на очень богатых и очень бедных.  И сегодня, в разгар оче-

редной кризисной катастрофы звучат призывы и возлагаются 

надежды на приватизацию оставшихся лакомых кусков – Сбер-

банка и ВТБ. Известно, что с помощью приватизации не латаются 

дыры в бюджете и не наполняется дефицитный бюджет, а созда-

ются институты эффективного управления собственностью. Такое 

неравенство поддерживается властью, и пропасть продолжает 

расти. Провозглашенное социально ориентированное государство 

на деле оказалось высоко поляризованным.  

По предложению итальянского статистика Коррадо Джини 

(1912г.) усредненно неравенство принято оценивать с помощью 

коэффициента Джини, значение которого колеблется в пределах 

от нуля до единицы: чем ниже коэффициент, тем ниже неравен-

ство. По данным Росстата, коэффициент Джини в России за по-

следние двадцать лет практически не менялся, около 0,4. Неравен-

ство в России существенно выше, чем в Индии (0,33), ниже, чем в 

Китае (независимая оценка 0,61 официальная 0,45), США (0,45). 

Если рассматривать неравенство между гражданами всего мира, то 

этот показатель составляет, по разным оценкам, от 0,60 до 0,65. А 

в СССР коэффициент Джини составлял, по разным подсчетам, от 

0,25 до 0,29. В РФ, по данным конца 2014 года, коэффициент 

Джини по доходам был равен 0,42, а по имуществу – 0,921, что 

свидетельствует о высоком уровне общественного неравенства. 

Среди стран с минимальным уровнем неравенства по доходам вы-

деляются Швеция и Норвегия, Белоруссия [4]. Следует различать 
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коэффициент Джини, рассчитанный по доходам и по заработным 

платам. Второй значительно ниже первого. Объяснение тому сле-

дующее. Для богатых и очень богатых людей заработная плата яв-

ляется одним из источников доходов и богатства в дополнение к 

дивидендам, доходам от собственности. В этом кроется еще один 

парадокс. Дифференциация по доходам чудовищная, а распреде-

ление по зарплатам вроде бы мягкое и справедливое. 

В развитых странах основой устойчивости экономики явля-

ется средний класс. По официальным данным в России к среднему 

классу относится 20-25 % населения. Однако на деле с доходами 

около 30 000 руб. оказывается значительно меньшая долю населе-

ния, только 7%.   «Средним» классом он является не столько по-

тому, что домохозяйства имеют равенство по доходам, сколько ра-

венство возможностей по доступности к таким благам как 

образование, здравоохранение.   В современных осложнившихся 

экономических условиях средний класс существенно деформиро-

ван. К этой категории все больше относятся чиновники разного 

уровня, военные, банковские служащие, менеджеры среднего 

звена из сырьевого сектора.  Однако тревожным трендом в этом 

направлении является значительное сокращение среднего класса 

из числа служащих в социальной сфере - врачей, педагогов, деяте-

лей культуры, падение их доходов и размывание их в бедноту. То 

есть сокращение и уничтожение среднего класса в России еще 

один фактор роста неравенства. 

Неравенство в региональном разрезе имеет свои особенности. 

Высокими коэффициентами Джини отличаются, как это ни пара-

доксально, и богатые, и бедные регионы - Республика Тыва, Даге-

стан, Москва, Чеченская Республика (0,38-0,39). В России лидером 

с низким коэффициентом Джини является Белгородская область 

(0,29), что свидетельствует о высокой степени социального равен-

ства. Такая положительная характеристика области приближена к 

социально равной почти социалистической Белоруссии. Правда, 

это несколько выше, чем, например, в Германии или Франции 

(0,25) [5]. 
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 Дополнительное расслоение население наблюдается внутри 

самих регионов. На это также влияют различные факторы. Офици-

альная статистика не может уловить этих нюансов неравенства. 

Различается стоимость потребительской корзины (в раз), белые и 

теневые заработные платы (последние доходят до 30% дохода). 

Различия в стоимости жизни в сельской и городской среде, и ме-

гаполисах достигают    десятков раз. 

Одним из факторов положительного влияния на выравнивание 

по заработной плате выступает развитие малого и среднего биз-

неса. В таких регионах, как Магаданская область, Тюменская об-

ласть, Москва, Санкт Петербург, ХМАО-Югра, где хорошо развит 

малый бизнес, численность зарабатывающих менее 9 тыс. руб. зна-

чительно ниже. Государство в развитых странах оказывает под-

держку и всячески способствует развитию малого бизнеса. 

 Существенным драйвером неравенства является уровень без-

работицы в регионе. Чем он выше, тем существеннее неравенство. 

Для сокращения неравенства правительство проводит дирек-

тивные меры по выравниванию заработных плат в регионах за счет 

повышения оплаты труда в бюджетной сфере и в аграрном сек-

торе. Однако в сегодняшней обстановке реальные доходы си-

стемно падают, дифференциация усиливается, неравенство нарас-

тает. 

Кроме названных к драйверам сегодняшнего чудовищного не-

равенства в России можно отнести либерализацию цен и тарифов, 

залоговые аукционы, множество финансовых пирамид разного 

рода, потери и обнищание после кризиса 98-го г, «бегство капи-

тала» за рубеж. Остановить это лавинообразное движение может 

только эффективное государство, которое заботится о своем 

народе, его благополучии и благосостоянии. 
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В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ ПАРАДИГМ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Как отмечается в работе Дж. Бьюкенена и Р. Вагнера, в отли-

чие от экономической теории кейнсианства, получившее широкое 

распространение в научной, образовательной  и популярной лите-

ратуре, кейнсианская экономическая политика получила лишь по-

верхностное освещение [1], хотя именно базовые положения кейн-

сианства определяли и определяют основные принципы 

экономической политики в западных странах в период после II ми-

ровой войны. Ставшая популярной после возникновения неоклас-

сического синтеза концепция провалов рынка, она во  многом 

определяла стратегию развития экономической политики, став 

нормативным оправданием как вмешательства государства в эко-

номику, так и расширению роли государства. В данной концепции 

бюрократия рассматривается как механизм и инструмент реализа-

ции функций государства, предполагающий исполнение воли по-

литиков, действующий в интересах общества, производящий об-

щественные блага в рамках экзогенного бюджетного ограничения. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0667/print.php
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Присутствие государства в экономике связано с необходимостью 

ликвидации провалов рынка (market failure), что аргументируется 

отклонением рынка от модели совершенной конкуренции, нали-

чием асимметрии информации, внешних эффектов и монопо-

лизма. В этом случае бюрократия, являясь агентом государства по 

производству общественных благ, действует в интересах принци-

пала (как непосредственного – политиков, так и конечного – обще-

ства), при стандартных неоклассических допущениях (в который 

было интегрировано кейнсианство в результате неоклассического 

синтеза) о полноте и совершенстве информации, нулевых трансак-

ционных издержках и полной рациональности субъектов. 

В послевоенный период начиналось активное использование 

инструментария макрорегулирования и перераспределения. На ос-

нове теории провалов рынка возникли три базовые функции госу-

дарства – аллокативная, дистрибутивная и стабилизирующая, 

представленные в работах как неокейнсианца П. Самуэльсона, так 

и одного из основателей теории государственных финансов Р. 

Масгрейва. Понимание бюрократии Р. Масгрейвом было идеали-

стичным.  Бюрократ, по Р. Масгрейву, технократическая фигура, 

исполнитель воли общества. Хотя, с учетом все большего объема 

его функций, он скорее становится  близок к гоббсовскому Левиа-

фану, по мнению Масгрейва, с точки зрения его целевой функции, 

такой бюрократ– максимизирующий общественное благосостоя-

ние «Социальный планировщик» (benevolent social planner), что 

отличает его от бьюкененовского бюрократа – максимизатора соб-

ственной выгоды. [2] 

Вместе с тем, открытие данного «ящика Пандоры» в части рас-

ширения как размеров государства [8], так и его функций способ-

ствовало росту бюрократии [5], возникновению государства Леви-

афана, зачастую неэффективного, с высоким уровнем 

государственного заимствования, провоцирующегося существова-

нием «фискальной иллюзии» и не способного решить задачи пост-

индустриального развития. Данная ситуация привела как к систем-

ному кризису кейнсианства и неоконсервативной революции с 
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одной стороны и росту популярности неолиберальных идей, бази-

рующихся на концепции «провалов государства» [9] и исходящей 

из иной поведенческой трактовки государства, чем это было в 

кейнсианстве и в рамках модели «благонамеренного диктатора», 

характерной для неоклассического синтеза [2]. 

На наш взгляд, ортодоксальная кейнсианская версия экономи-

ческой политики, способствующая выходу из Великой Депрессии 

и актуальная для соответствующей  экономической ситуации по-

теряла свою значимость в эпоху бюджетных дефицитов и струк-

турных дисбалансов экономики, но была значимым элементом бю-

рократической парадигмы в государственном управлении [6]. 

Наиболее простые и вульгаризированные интерпретации кейнси-

анских идей привели к тому, что фискальная иллюзия, эффект хра-

повика и политика дефицитного финансирования стали ее опреде-

ляющими элементами. Самым простым способом решения 

экономических проблем стал бюрократический, экстенсивный - 

увеличение государственных расходов, вмешательства государ-

ства в экономику. Вместе с тем, после кризиса 1970-х годов теоре-

тические постулаты кейнсианства, продемонстрировав  свою несо-

стоятельность в новых условиях  воспроизводства, привели  к 

формированию новой, менеджеристской парадигмы, к широкому 

распространению реформ в сфере государственного управления 

[4]. Дефицит и кризис бюджетов привел как к сокращению расхо-

дов на государственное управление, так и к внедрению инструмен-

тов из частного сектора в практику управления общественным сек-

тором. В результате вместо неокейнсианских рецептов возник 

приоритет неолиберальных и неоконсервативных постулатов как 

в экономической политике, так и в практике государственного 

управления. Это проявлялось с одной стороны как в отказе от про-

грессистской идеологии «чем больше государства, тем лучше». 

Как было показано У. Нисканеном, бюрократия склонна к пере-

производству, в связи с этим в сфере государственного управления 

возрастают неэффективные расходы, «строительство империй», 
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система способствует информационной асимметрии, непрозрач-

ности и недостаткам в контроле. Бороться с этим можно вводя кон-

куренцию между бюро, предлагая потенциальные субституты на 

рынке. Также важно изменение структуры стимулов таким обра-

зом, чтобы вознаграждалось эффективное поведение. Ключевой 

пункт в подходе Нисканена: «чем меньше размер правительства те 

лучше [3, 217]. Вместе с тем, господство вульгаризированных 

кейнсианских идей и простых способов решения экономических 

проблем в условиях хронических бюджетных дефицитов и инфля-

ции проявляется и в XXI веке, что проявляется в политике «коли-

чественного смягчения», эмиссионного финансирования дефи-

цита и расширения военных расходов. Ведь бюрократии 

значительно проще, чем повысить эффективность своей деятель-

ности и проводить структурные и институциональные реформы 

воспользоваться упрощенной версией кейнсианской концепции, о 

губительности чего предупреждал сам великий ученый: «Идеи 

экономистов и политических мыслителей – и когда они правы, и 

когда они ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем при-

нято думать. В действительности только они и правят миром. 

Люди практики, которые считают себя совершенно не подвержен-

ными интеллектуальным влияния, обычно являются рабами ка-

кого-нибудь экономиста прошлого» [7, 15]. 
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ИНСИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА 

В современных условиях внутренних и внешних вызовов пе-

ред российским обществом встали задачи нового плана. Россий-

ская экономическая наука, реагируя на глобальные экономические 

изменения, осуществляет теоретический поиск модели россий-

ского государства в разных направлениях. 

На сегодняшний момент стало понятно, что модели, базирую-

щиеся на mainstream economics, не в состоянии дать теоретических 

ответов и практических результатов в неравновесных и переход-

ных национальных экономиках.  

В развитии экономической науки наряду с общими закономер-

ностями формируются особенные закономерности, они заключа-

ется в научных революциях в экономической науке на каждом 

этапе развития. 
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1этап – общенаучный субъект - объектный подход выразился 

в создании общеэкономических моделей и систем. Научная аб-

стракция стала одним из ведущих методов классической полити-

ческой экономии. 

2 этап характеризовался  разработкой следующих методов и 

моделей: метод коротких логических цепочек, функциональный 

метод, математические модели, формирование экономического 

знания как сложной системы, состоящей из множества специаль-

ных экономических наук. Центром системы остается экономико-

теоретическая наука, которая получает новое методологическое 

значение. Ведущую роль на этом этапе сыграли две парадигмы – 

неоклассика и марксизм, и научно-исследовательская программа – 

кейнсианство. 

3 этап характеризует общенаучная закономерность, заключа-

ющаяся во включенности субъекта познания в объект познания. 

Она проявилась в экономической науке в формировании институ-

циональной парадигмы. Сложность научного познания возросла  

многократно. Методы познания стали  разнообразными, соединя-

ющими естественнонаучные и социально-гуманитарные методо-

логии.  

Методология институционализма. 

Институциональный подход   основан на ряде своеобразных 

принципов. 

 1) Объектом исследования институциональной школы явля-

ются не чисто экономические явления, а процессы охватывающие 

социальные, политические, религиозные, исторические и другие 

стороны общества. Институциональная школа оперирует специ-

альным термином «институты», который содержит черты коллек-

тивной психологии и определяется как нормы, традиции, обычаи. 

2) Институционалисты подвергают сомнению известный по-

стулат Адама Смита о рациональности поведения экономического 

человека. Они считают, что на поведение индивида и принятие им 

решения влияет большое количество факторов, часто выходящих 

за пределы максимизации полезности и выгоды. С точки зрения 
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институционалистов, человека нельзя рассматривать только как 

целенаправленно действующего субъекта, не отвлекающегося от 

своих симпатий и антипатий, умеющего прозорливо предвидеть 

поведение окружающих и при этом еще быть предсказуемым в 

своем поведении для остальных. 

3) Институционалисты не склонны считать, что все индивиды 

и экономические субъекты обладают полной информацией о цене, 

товарах, рыночной конъюнктуре, потребительском спросе и дру-

гих важных вопросах, которые позволяют принимать необходи-

мые решения о сделках с целью получения наибольшей выгоды. 

Институционалисты рассматривают более реалистический ва-

риант, при котором индивид, фирма, государство вынуждены дей-

ствовать в условиях неопределенности, неполной информации или 

информационных искажениях. 

4) Наибольшую эффективность рыночная система проявляет в 

условиях совершенной конкуренции. Институционалисты настаи-

вают на том, что реальная ситуация приводит к созданию   несо-

вершенной конкуренции, поскольку на рынке действует, как пра-

вило, ограниченное число производителей, каждый из которых 

разными средствами пытается диктовать свои условия и воздей-

ствовать на рыночную цену. 

Стандартизированный товар на рынке стал исключением, а 

правилом является дифференцированный товар, что дает преиму-

щества тому или иному производителю. 

Барьеры входа и выхода с рынка становятся все более высо-

кими, это затрудняет перелив капитала между рынками. 

5) Институционалисты рассматривают экономику не с точки 

зрения системы, стремящейся к единственному оптимальному 

равновесию, а с других позиций.  Институциональная экономика 

допускает возможность неравновесной ситуации или наличия не-

скольких точек равновесия, которые не обязательно являются оп-

тимальными. 
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Российская экономическая наука движется по пути преодоле-

ния односторонности экономических теорий. Разработка государ-

ственной сбалансированной экономической политики осуще-

ствима при опоре на альтернативные научные направления — 

институциональную, неоклассическую, неомарксистскую.  

Достижение в российской науке институциональной и эволю-

ционной школ позволяет шире взглянуть на   экономическую тео-

рию государства. 

Институциональная российская школа разрабатывает теорию 

государства по ряду направлений. 

 Теория институциональных матриц. 

 Теория власти-собственности. 

 Теории государственного институционального регулирова-

ния. 

Эвлюционно-институциональная школа придерживается 

точки зрения, в соответствии с которой роль государства в эконо-

мике является системной. Роль государства заключается в актив-

ном влиянии на институциональную среду, поскольку спонтанная 

селекция институтов, далеко не всегда отбирает лучшие, опти-

мальные варианты. 

Теория институциональных матриц С.Г. Кирдиной дает но-

вую трактовку роли и функций государства в экономике. В соот-

ветствии с теорией институциональных матриц, разработанной 

С.Г. Кирдиной,,   в основу государственной экономической по-

литики  должны ложится на особенности национальной эконо-

мики. Теория Кирдиной С.Г. об институциональных матрицах X 

и Y имеет принципиальное отличие   от существующих теорий 

государства.    

Теория государства в дискурсе российской экономической 

науки, которая включает следующие направления.  

В онтологии выведена и обоснована особая роль государства 

в экономике и обществе по ряду направлений: 

1. Основной целью экономики и общества является нрав-

ственно-духовное развитие человека, духовный поиск, диалог. 
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Государство является тем органом, который должен обеспечивать 

возможность реализации этой главной цели.  

2. Следующей по значимости сферой, контролируемой госу-

дарством, является социальная сфера, призванная обеспечивать 

развитие человека в социуме.  

3. Третьей сферой государственного регулирования является 

экономика. Роль государства в ней — системообразующая, оно 

выступает в качестве «системного интегратора». 

В методологии принципами теории российского государства в 

отечественной экономической науке следует считать:  

Антропоцентризм, который предполагает рассмотрение чело-

века как главную цель развития общества и экономики.  

Всеединство, рассматриваемое в российской экономической 

науке как единство человека и природы, человека и общества, как 

единство сообщества людей, объединенных общей идеей.  

Холизм, предполагающий системообразующую роль государ-

ства в дискурсе российской экономической науки.  

Особенность теории российского государства в отечественной 

экономической науке заключается в том, что акцент смещен на ду-

ховно-нравственную сферу и развитие человека. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Выбор темы обусловлен углублением в хозяйственной прак-

тике России проблем, связанных с институциональным уровнем 

опосредования в реализации экономических отношений. Этот уро-

вень, особенно в части норм и правил, устанавливаемых государ-

ством, становится всё более существенным для нормального функ-

ционирования экономики в условиях структурного кризиса, для 

институциализации экономических отношений, развернутой на 

реализацию нового экономического курса. Все явственнее обнару-

живаются три группы институциональных проблем, позволяющих 

говорить об институциональных вызовах современной российской 

экономики. Прежде всего, это институциональные «провалы» гос-

ударства в преодолении системного кризиса. Во-вторых, – это про-

блемы институциализации сложившихся экономических интере-

сов. Наконец, проблемы институциональной трансформации в 

современной экономике России. 

Методологически суть всех проблем связана с тем, что в сфере 

экономики объективный субстрат соответствующих норм вопло-

щается в характере экономических связей, субъективно отражае-

мых в институциональных нормах хозяйственной деятельности. 

Собственно, это и порождает проблему адекватности институцио-

нальных норм изменившимся объективным условиям хозяйство-

вания. 

Институциональные «провалы» государства в преодолении 

системного кризиса в России с новой силой обнаружили углубле-

http://www.hse.ru/org/persons/66150
http://publications.hse.ru/articles/?mg=52330954
http://publications.hse.ru/articles/?mg=52330954
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ние кризиса социально-экономического управления во всех фор-

мах его проявления [1, 37–38]. Более того, выступления россий-

ских первых лиц на «Гайдаровском форуме 2016» [2] обнажили 

явное стремление выдавать желаемое за действительное, а, следо-

вательно, в очередной раз продемонстрировали, что у правитель-

ства отсутствует какая-либо стратегия выхода из сложившейся си-

туации, продолжится  имитационная политика, приведшая к 

социально-экономическому застою российской хозяйственной си-

стемы.  Идет ли речь о программе импортозамещения или об ан-

тикризисном плане, демонстрирующих отсутствие системного ха-

рактера предлагаемых мер, встроенности в какую-либо стратегию 

развития экономики России, в конечном итоге они не снимают 

проблему ее экономической безопасности, так как не привязаны 

непосредственно к системным проблемам хозяйственной системы.  

Поддерживая А.В. Бузгалина, заметим, что на смену государ-

ственному феодализму советского периода пришла хозяйственная 

система по форме либеральная, а по содержанию представленная 

значительным феодально-государственным контролем и властью 

крупнейших корпораций [3].  

Догматизм социально-экономического управления постсовет-

ского периода, не адекватный сложности и подвижности хозяй-

ственных процессов современной экономики, усиливающих их не-

определенность, воспроизводится снова и снова управленческой 

элитой, деятельность которой определяется и стимулируется оли-

гархическими структурами. В связи с этим в очередной раз актуа-

лизируется проблема управленческой способности государства, 

природы и причин деформационных процессов в государственном 

управлении и экономическом регулировании. Это сложный и спе-

циальный вопрос, поэтому здесь лишь подчеркнем два аспекта.   

Первое. Ставя задачу смены экономического курса на осу-

ществление по сути новой промышленной революции, позволяю-

щей сформировать как системообразующий инновационный тех-

нико-экономический уклад экономики, необходимо отчетливо 
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понимать, что, важнейшим условием реализации этого курса явля-

ется адекватность управления им концептуальным основаниям 

преобразований. Это означает, что необходима кардинальная ре-

форма системы государственного управления. В основу ее должна 

быть положена принципиальна иная концепция государственного 

управления и регулирования экономики, которая не может быть 

оторвана от содержания стратегии социально-экономического раз-

вития России в интересах большинства с ее ориентиром на чело-

века как личности.  

Как и стратегия развития, концепция управления должна от-

талкиваться от системы проблем, имеющих место в настоящем, и 

предлагать способы и механизмы их преодоления с ориентацией 

на будущее. Сегодня варианты концепции широко обсуждаются в 

научных дискуссиях. Поэтому обозначим лишь некоторые идеи. 

Например, концепция должна содержать механизмы, позволяю-

щие: снять полуфеодальную систему зависимостей, охвативших 

государственную систему управления;  нечувствительность ее к 

социальным потребностям; преодолевать дисбалансы в механиз-

мах централизации и децентрализации государственной власти, 

крайнюю дифференциацию регионов по уровню экономического 

развития, «вассальный» тип отношений региональных властей и 

федерального правительства; повысить уровень социальной спра-

ведливости.  

Но все это невозможно без органичного включения в страте-

гию развития формирования (не на словах, а на деле) четвертой 

сферы включенности членов общества в деятельность – граждан-

ского общества. Это настоятельная необходимость, диктуемая не 

только потребностями создания своеобразного противовеса бюро-

кратическому устройству системы управления, но и решением в 

перспективе проблемы занятости в условиях развития интеллекту-

альных технологических систем, поэтапного формирования новой 

инновационной экономики.  



 

 

408 

 

Второе. Невозможно реализовать смену экономического 

курса без формирования профессионального сообщества как субъ-

екта этих преобразований. Речь идет не только об обеспечении их 

высококвалифицированными кадрами. Функциональное предна-

значение каждого из сообщества – осуществление управленче-

ской, хозяйственной и иной деятельности, в основе которого ле-

жит осознание и признание общей направленности и ценности 

преобразований. Тем самым высвечивается проблема, с одной сто-

роны,   неготовности (и неспособности) институтов управления и 

управленческой элиты, субъектов хозяйствования к переходу к но-

вому экономическому курсу, проявляющаяся в сопротивлении (яв-

ном и неявном) любым качественным изменениям существующей 

политики.  А, с другой, – предлагаемые государством институци-

ональные нормы модернизации экономики России в части мотива-

ции деятельности хозяйствующих субъектов неадекватны сложив-

шейся структуре их экономических интересов, не учитывают их 

хозяйственную модификацию и деформацию. Как справедливо за-

метил Мелиховский В.М., «степень объективности … действий 

государства проверяется на практике в ходе согласования интере-

сов различных социальных групп» [4, 259].  

Нами эта проблема анализировалась в рамках конгресса в 

Санкт Петербурге в 2015 г. [5, 158 – 168]. Здесь же обратим вни-

мание на сложившуюся институциализацию экономических инте-

ресов, выраженную присутствием в хозяйственном механизме не-

оптимальных устойчивых институциональных норм, имеющих 

самоподдерживающийся характер. Это является серьезным пре-

пятствием, которое сложно, но необходимо преодолеть. Рассмот-

рим некоторые из них.   

В обществе плотно укоренилась модель, ориентирующая хо-

зяйствующих субъектов на достижение краткосрочных целей. По-

добная модель являлась нормой на протяжении всего постсовет-

ского периода, а у нового поколения краткосрочная модель 
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закладывается как основная. Другими словами, имеет место несо-

гласованность краткосрочной модели поведения и эффективного 

развития. 

Вместо инвестирования в реальные активы субъекты предпо-

читают вкладываться в захват или извлечение ренты через получе-

ние выгод с помощью манипулирования экономическими или за-

конодательными условиями, а не с помощью эффективной 

деятельности. Развитие рентоориентированного поведения, имеет 

своим следствием возникновение другой институциональной про-

блемы – отсутствие необходимых механизмов защиты прав соб-

ственности.  

Другой проблемой является то, что значительная часть соци-

ума страны считает практику коррупции в качестве формы соци-

ального договора с властью о взаимном сосуществовании и вос-

принимает коррупцию не как институциональное отклонение, а 

как неформальный институт. Примеры могут быть продолжены. 

Важно то, что формируемый новый хозяйственный механизм дол-

жен включать эффективную систему мотивации хозяйствующих 

субъектов на успешное развитие и без государственного финанси-

рования. 

Кардинальные преобразования в обществе всегда предпола-

гают трансформацию существующего институционального про-

странства. Однако преодоление институциональных вызовов со-

временной российской экономики лежит в первую очередь в 

глубоком изучении социально-экономической природы и объек-

тивного механизма функционирования и развития сложившейся в 

России экономики как основы институциональных преобразова-

ний.  
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г. Новороссийск 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Исторически сложившиеся процессы трансформации россий-

ской экономики в конце XX века, негативно отразились на финан-

сировании и развитии рынка медицинских услуг. Весомым поло-

жительным шагом стала реализация приоритетного 

национального проекта «Здоровье» [4].  

В России бесплатная медицинская помощь оказывается в рам-

ках территориальных программ государственных гарантий во всех 

субъектах, при этом четко оговаривается перечень видов, форм, 

условий оказываемой помощи и структура тарифа.  

Утвержденная стоимость территориальных программ ОМС в 

2014 г. в России составила – 1372,8 млрд. руб., а фактическая сто-

имость на 3,4% ниже утвержденной стоимости.  В этот же период 

расходы на территориальные программы государственных гаран-

тий сформировались на уровне – 1826,4 млрд. руб., превышение 

http://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%202016&path=wizard&parent-reqid=1453824212495462-3030602972017223792760907-sas1-5648&redircnt=1
http://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%202016&path=wizard&parent-reqid=1453824212495462-3030602972017223792760907-sas1-5648&redircnt=1
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стоимости связанно с межбюджетными трансфертами, передавае-

мыми в систему ОМС. 

Ситуация с финансированием территориальных программ в 

разрезе субъектов РФ складывается не однозначно. В 2014 г. 

только в 22 субъектах наблюдалось бездефицитное финансирова-

ние, а  в 7 субъектах дефицит финансирования составил более чем 

50%. В целом по России недофинансирование территориальных 

программ сложилось на уровне  – 32,9% [1]. 

Под влиянием мирового опыта финансирования и результа-

тивности функционирования систем здравоохранения, доля от-

расли в ВВП за последние годы незначительно выросла и соста-

вила – 3,6% [2]. 

В соответствии с данными службы специальной связи и ин-

формации ФСО России,  удовлетворенность населения медицин-

ской помощью возрастает. В 2015 г. по прогнозным оценкам уро-

вень удовлетворенности составит – 40,4%, для сравнения 

аналогичный показатель в 2006 г. был равен - 30% (90 тыс. опро-

шенных респондентов).  

По данным фонда «Общественное мнение» (опрос проводился 

в 53 субъектах, 1500 опрошенных респондентов) удовлетворен-

ность медицинской помощью в июле 2015 г. достигает уровня 

45%.  

Отношение россиян к медицинской помощи  различается  по 

месту проживания, более высокие оценки поставили жители круп-

ных городов «мегаполисов» и сельской местности, а вот жители 

малых и средних по численности городов более негативно оцени-

вают медицинские услуги. 

В целом опрошенные ставят «удовлетворительную» оценку 

российской медицине и основная часть населения предпочитает 

пользоваться  медицинской помощью именно в государственных 

(региональных, ведомственных и муниципальных) медицинских 

учреждениях - это 65% населения. Вследствие кризисных процес-

сов, невысокой платежеспособности граждан темпы роста объе-
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мов оказанных медицинских услуг частными клиниками  замедля-

ются (в 2015 г. только 17% населения прибегает к услугам частных 

клиник) [5].  

Соотношение доли рынка государственных услуг в сфере 

здравоохранения и доли рынка частной медицины различается в 

разрезе регионов. В частности в Краснодарском крае наблюдался 

значительный рост объема частных медицинских услуг, он выше 

среднероссийского уровня и в отдельных сегментах достигает 50% 

[3, С.91].  

В целом на рынке платных медицинских услуг с участием как 

государственных (региональных, ведомственных и муниципаль-

ных) учреждений, так и частных коммерческих клиник наблюда-

ется рост объемов. В частности  с 2013 г. по 2014 г. рост поступле-

ний от платных услуг в отрасль вырос на 4,4% [4].   

 Граждане России более внимательно стали относится к здо-

ровью, доля лиц, ответственных за свое здоровье за последние три 

года возросла на 14% и составила 72% [5].  

Обобщая сказанное можно отметить, что ситуация в отрасли 

меняется в лучшую сторону, удовлетворенность граждан оказыва-

емой медицинской помощью возрастает, демографические показа-

тели постепенно улучшаются, но не достаточно эффективно при-

влекаются инвестиции в отрасль, реформируется инфраструктура 

рынка медицинских услуг. 

Доминирующее положение на рынке медицинских услуг в 

мире, привлекая медицинских туристов, в том числе из России, за-

нимают такие страны как Германия, Израиль, США. Активную по-

зицию формируют многие европейские страны, Турция, Китай.   

Актуальным направлением получения современных медицинских 

услуг стал Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Россия 

пока в этом сегменте не достаточно конкурентоспособна. И это 

требует от исполнительной и законодательной власти использова-

ния новых форм управления и финансирования отраслью. 

Одним из востребованных направлений может стать сотруд-

ничество между государственными учреждениями и частными 
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предприятиями. Первые инструменты государственно-частного 

партнерства в России появились более 20 лет назад, это: концес-

сия, государственные и муниципальные контракты, соглашения о 

разделе продукции. В зарубежных странах, в отличие от  России, 

механизм государственно-частного партнерства широко использу-

ется, передавая социально значимые объекты в управление част-

ному бизнесу [4]. 

Учитывая российские особенности развития здравоохранения, 

актуальными могут стать пять направлений развития государ-

ственно-частного партнерства, получившие широкое распростра-

нение в других странах: 

1. Управление операционной деятельностью лечебно-профи-

лактическими учреждениями на основе госконтракта (участие в 

программе ОМС);  

2. Частный бизнес может принять участие в  проектировании, 

планировании, строительстве медицинских клиник, помогая раз-

витию современной инфраструктуры оказания медицинской по-

мощи (правовой формой может стать концессионное соглашение); 

3. Частный партнер может поставлять интегрированные IT-ре-

шения в рамках целевых программ комплексной информатизации 

и оснащения медицинских центров; 

4. Организация взаимодействия с зарубежными клиниками, 

приглашения зарубежных специалистов в Россию, нацеленные на 

повышение квалификации медицинского персонала (правовым 

механизмом может быть договор о сотрудничестве между госу-

дарством и частным партнером); 

5. Частный сектор может взять на себя разработку пилотных 

проектов по автономизации, корпоратизации или приватизации 

государственных медицинских объектов  [4].  

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев 30.01.2013 г. 

утвердил Основные направления деятельности Правительства на 

период до 2018 г., в том числе и меры по привлечению частного 

капитала и развитию механизмов государственно-частного парт-

нерства для реализации инфраструктуры здравоохранения.  
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Акцент на более широкое использование механизма государ-

ственно-частного партнерства сделан и в государственной про-

грамме «Развитие здравоохранения».  

В 2014 г. был создан Координационный совет Минздрава Рос-

сии по государственно-частному партнерству.  10 марта 2015 г. 

были утверждены Методические рекомендации для органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации по приме-

нению механизмов государственно-частного взаимодействия в 

сфере охраны здоровья.  

Минздравом предложена форма мониторинга реализации ин-

вестиционных проектов и подготовлен первый на федеральном 

уровне пилотный проект с использованием механизма концессии 

в сфере здравоохранения (на базе имущественного комплекса фе-

дерального государственного бюджетного учреждения «Новоси-

бирский НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна») [1]. 

В здравоохранении достаточно результативно реализуются 

программы развития на всех уровнях управления, однако это не 

позволяет решить весь комплекс проблем. Частная медицина, де-

лая первые шаги, учитывая высокую затратоёмкость отрасли, не 

получает должного финансового эффекта. И именно государ-

ственно-частное партнерство в сложившихся российских соци-

ально-экономических и финансовых условиях – может стать акту-

альным и своевременным механизмом оптимизации.  
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Лебедев К.Н. Метод Дж.Н. Кейнса в экономической теории Дж.М. Кейнса 

К.Н. Лебедев  

Финансовый университет 

г. Москва 

МЕТОД ДЖ.Н. КЕЙНСА  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДЖ.М. КЕЙНСА 

Упорное нежелание отечественной экономической теории, да 

и всей экономической науки, возвращаться к своему научному ме-

тоду, замененному на рубеже 20–30-х гг. ХХ в. в процессе пере-

хода в нашей стране к «сталинской» экономической науке гегелев-

ской «чертовщиной», уже приобретающее характер 

«институционной ловушки», заставляет использовать любые воз-

можности для пропаганды научного метода экономического ис-

следования, разработка основ которого была завершена на рубеже 

XIX–ХХ вв. Интерес современников к кейнсианской экономиче-

ской теории, наверное, предоставляет лучшую возможность для 

такой пропаганды, по двум причинам. Во-первых, процесс форми-

рования одной из наиболее ярких (можно сказать «рекламных») 

концепций кейнсианской теории, а именно концепции мультипли-

катора расходов, является не менее яркой иллюстрацией исполь-

зования метода научной дедукции, составляющего основу теоре-

тической части метода экономической теории. В-вторых, одним из 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516345
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516345
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516345&selid=24922181
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наиболее активных создателей основ научного метода экономиче-

ского исследования был отец Дж.М. Кейнса – Дж.Н. Кейнс59. 

Кроме того, анализ процесса получения именно этой концепции 

позволяет обратить на пользу реконструкции научного метода 

науки ее математизацию, а также развенчать ряд укоренившихся 

предрассудков, связанных с трактовкой математического метода в 

экономическом исследовании. 

В знаменитом методологическом труде Дж.Н. Кейнса «Пред-

мет и метод политической экономии» (1890) получают характери-

стику все три метода определения причинно-следственных связей 

в экономике, а именно метод научной индукции, метод научной 

дедукции и математический метод (важно отметить, что этими ме-

тодами список соответствующих методов исчерпывается). Про-

блемой характеристики метода научной дедукции (да и метода 

научной индукции) в работе Дж.Н. Кейнса, как и в работах всех 

разработчиков основ научного метода, является его неадекватная 

общая характеристика, крайне смутно передающая содержание 

данного метода, что, очевидно, не могло не поспособствовать де-

монтажу научного метода. Как пишет Дж.Н. Кейнс, сущность де-

дукции «… состоит в том, что мысленно изолируются главные 

действующие силы и выводятся их следствия при различных усло-

виях. На место апостериорного суждения, покоящегося всецело на 

исследовании конкретных фактов во всей сложности их действи-

тельного бытия, становится так. обр. суждение априорное, осно-

ванное на предварительном знании общих начал. Такими общими 

началами могут быть основные психологические принципы, или 

уже установленные экономические законы более элементарного 

типа» [1, 162]. Видно, что Дж.Н. Кейнс в общей характеристике 

научной дедукции недалеко ушел от Дж.Ст. Милля. Именно на ос-

нове разработанного Дж.Ст. Миллем метода социальных наук 

формировалась основная часть научного метода экономического 

исследования.  

                                                           
59 Основы научного метода экономического исследования были разработаны в трудах таких экономистов-

теоретиков, как У.С. Джевонс, Дж.Э. Кэрнс, Дж.Н. Кейнс, А. Маршалл, К. Менгер, Г. Шмоллер, В.Ф. Ле-

витский, А.И. Чупров, А.А. Мануилов, М.И. Туган-Барановский и др. 
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Вот как соответствующий исследовательский процесс описы-

вает Дж.Ст. Милль в работе «Система логики силлогистической и 

индуктивной Изложение принципов доказательства в связи с ме-

тодами научного исследования», вышедшей в 1843 г.): «… Прежде 

всего необходимо знать… законы каждой из действующих вместе 

причин; это, в свою очередь, предполагает либо некоторый преж-

ний процесс наблюдения или эксперимента над каждой причиной 

в отдельности, либо же прежнюю дедукцию, которая должна в 

своих конечных посылках зависеть от наблюдения или экспери-

мента» [3, 416]. Как пишет Дж.Ст. Милль далее, «когда законы 

причин установлены и удовлетворительно выполнена первая часть 

рассматриваемого нами теперь важного логического процесса, ис-

следователь приступает ко второй его части: к определению (на 

основании найденных законов причин) того, какое именно след-

ствие произойдет под влиянием того или другого сочетания этих 

причин. Это – процесс «вычисления» в очень широком смысле 

этого термина, весьма часто предполагающий и процессы вычис-

ления в самом узком значении этого слова» [3, 420]. 

Подстать общей характеристике метода научной дедукции и 

«примеры» его использования в экономическом исследовании, ко-

торые приводит Дж.Н. Кейнс в своей книге, – он просто перечис-

ляет исходные посылки, которыми, по его мнению, пользовались 

авторы соответствующих экономических выводов, но не показы-

вает сам процесс «вычисления».  

Главной причиной неясности содержания процесса дедукции 

в общих его характеристиках, которые приводили разработчики 

основ научного метода, является то, что объект познания в них 

(как и в общих характеристиках других методов) не формулиро-

вался в терминах процесса. Между тем, уже к концу XIX в., осо-

бенно в социальном исследовании, адекватной формой объекта 

познания, равно как и самого познания стал процесс, а не физиче-

ское тело. Как пишут В. П. Кохановский, В. И. Пржиленский и Е. 

А. Сергодеева в работе «Философия науки» (2006 г.) об измене-
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ниях, возникших на неклассическом этапе развития науки (пред-

шествующем постнеклассическому, начавшемуся в конце ХХ в.), 

«новую трактовку получил и объект познания. Он понимается не 

как тело, а как процесс…» [2, 230].  

Адекватная краткая характеристика дедуктивного процессы 

выглядит следующим образом: «Дедукция (научная) – мысленное 

(а также с помощью технических средств – ручки, бумаги, кальку-

лятора, ЭВМ и др.) представление изучаемого процесса как взаи-

модействия осуществляющего его объекта (его элементов) и его 

внешней среды (ее элементов) на основе знания законов их функ-

ционирования, или, по-другому, конструирование (синтез) изуча-

емого процесса из его элементов на основе знания их ситуацион-

ных вариантов и обстоятельств процесса. Дедукция, таким 

образом, предполагает вывод законов поведения целого на основе 

знания законов поведения его элементов. При этом законы пове-

дения элементов выводятся посредством той же дедукции, науч-

ной индукции или математического метода» [5, 177]. 

«Вооружившись» ясной формулировкой содержания научной 

дедукции, рассмотрим процесс дедуктивного вывода концепции 

мультипликатора расходов. Напомним ее суть: изменения компо-

нентов совокупных расходов приводят к кратным изменениям ре-

ального ВВП. Данная концепция базируется на следующих трех 

предпосылках:  

1. В условиях, когда в экономике имеются в значительных ко-

личествах неиспользуемые производственные мощности и незаня-

тая рабочая сила, рост совокупного спроса не приводит к росту 

уровня цен, а вызывает соответствующее увеличение реального 

выпуска.  

2. Дополнительно выпущенные в обращение деньги совер-

шают в течение года определенное число оборотов. Оборот денег 

состоит в том, что полученные денежные доходы превращается в 

денежные расходы и выручку фирм, а выручка фирм – в подлежа-

щие выплате доходы и далее в выплаченные доходы. В состоянии 

статики одна денежная единица обеспечивает объем реализации 
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товаров и выплаты доходов в экономике, равный частоте выплаты 

доходов. Отсюда, полученный в конце года дополнительный до-

ход в размере, например, 100 руб., при выплате доходов раз в ме-

сяц вызовет рост совокупных расходов и номинальных доходов в 

следующем году на 1200 руб. (100*12).  

3. Наличие у людей склонности к сбережению в дополнитель-

ных доходах (предельной склонности к сбережению). Это значит, 

что при получении дополнительного дохода люди какую-то его 

часть сберегают. Эта доля измеряется коэффициентом MPS 

(marginal propensity to save). MPS =  ΔS /ΔY, где S – сбережения, Y 

– доход.  

Наличие предельной склонности к сбережению приводит к 

тому, что волна дополнительных расходов и доходов, вызванная 

первоначальным приростом расходов, носит затухающий характер 

и сходит на нет, а дополнительно выпущенные в обращение деньги 

постепенно изымаются из обращения и переходят в сбережения. 

Пусть государство в январе решило организовать дополнительные 

общественные работы, профинансировав их за счет кредитов цен-

тробанка (т.е. за счет выпуска дополнительных денег в обращение) 

на сумму 100 руб. Безработные, получившие в январе доход в 100 

руб., при MPS = 0,25 потратят в феврале не 100 руб., а только 75 

руб. (100*(1–0,25=100*0,75). В связи с этим в феврале выручка 

фирм, производящих предметы потребления, увеличится на 75 

руб., и на эту же сумму увеличатся доходы их работников, полу-

ченные в феврале. Но при наличии том же MPS работники фирм в 

марте истратят на потребление не 75 руб., а только 56 руб. 

(56*0,75), в связи, с чем в марте выручка фирм и доходы увели-

чатся только на 56 руб., и т.д. В результате наличия предельной 

склонности к сбережению возникнет следующий ряд месячной вы-

ручки фирм и доходов: 100, 75, 56, 42, 32, 24, 18, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 

2 и т.д. Сумма ряда равна 400 руб. Она может быть вычислена и по 

формуле: ΔЕ/MPS, где ΔЕ – первоначальный прирост какого-то из 

компонентов совокупных расходов. И на самом деле, 

100/0,25=400. 
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Одновременно идет затухающий процесс изъятия денег из об-

ращения в виде сбережений. В феврале будет изъято 25 руб. (100–

75), в марте – 19 руб. (75–56), и т.д. В целом возникнет следующий 

ряд помесячных изъятий денег из обращения в сбережения: 25, 19, 

14, 10, 8, 6, 5, 3, 2, 2, 2, 1, 1, и т.д. Его сумма равна 100 руб. 

Соединив полученный вывод с 1-й предпосылкой, получим, 

что первоначальный прирост какого-то из компонентов совокуп-

ных расходов вызывает кратный прирост реального ВВП, который 

может быть определен по формуле: Δ реал. ВВП = ΔЕ/MPS. В рас-

смотренном примере прирост госрасходов на 100 руб. вызывает 

прирост реального ВВП на 400 руб. 

В рассмотренном выше процессе применялись математиче-

ские расчеты и формулы. Вывод – использование в процессе вы-

вода закономерностей простейших математических приемов, а 

также математических форм отражения, не является признаком 

математического метода. 

Ряды выручки и доходов и изъятий в сбережения могли быть 

получены с помощью компьютера на основе простейшей про-

граммы. Вывод – использование компьютера не является призна-

ком математического метода.  
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Марцева Т.Г. Некоторые аспекты системы защиты объектов интеллектуальной собственности в СНГ 

Т.Г. Марцева 

г. Новороссийск 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОБЪЕК-

ТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СНГ 

Значение интеллектуальной собственности как фактора роста 

интеллектуального, культурного, экономического и оборонного 

потенциала государств - участников СНГ неуклонно растет. Про-

блема развития законодательства об интеллектуальной собствен-

ности, правового регулирования всех аспектов отношений в дан-

ной сфере становится все более важной. Как правило, отношения, 

связанные с интеллектуальной собственностью, регулируются в 

большинстве государств – участников СНГ законодательством об 

авторском праве, патентным и специальным законодательством. 

Нормами авторского права регулируются отношения, связан-

ные с правами на произведения науки, литературы и искусства. За-

конодательство об авторском праве обеспечивает защиту прав ав-

торов и их правопреемников на их произведения, а также 

соблюдение прав юридических и физических лиц, содействующих 

их распространению (смежные права).  

Отношения, связанные с созданием, регистрацией, использо-

ванием объектов промышленной собственности (изобретения, по-

лезные модели, промышленные образцы и др.), регулируются нор-

мами патентного права. Для получения патентной охраны 

требуются регистрация в установленном порядке, экспертиза и вы-

дача охранного документа (патента). 

Специальными законами регулируются имущественные, а 

также связанные с ними личные неимущественные отношения, 

возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использо-

ванием топологий интегральных микросхем, программ для ЭВМ, 

баз данных и др. 

В законодательстве государств - участников СНГ в сфере ин-

теллектуальной собственности определены органы исполнитель-

ной власти, которые осуществляют государственную политику в 
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области охраны объектов интеллектуальной собственности, а 

также выполняют соответствующие функции (прием заявок, реги-

страция, экспертиза, выдача охранных документов, публикация 

официальных сведений и др.). Такими органами являются патент-

ные ведомства. 

Практически во всех странах зоны СНГ имеются законы за-

щищающие авторское и смежное право, также законодательно 

определена база географических указаний, товарных знаков и за-

щита в области патентов и топологии интегральных микросхем. 

Также в некоторых странах имеются нормативно-правовые акты 

защищающие отдельные виды объектов интеллектуальной соб-

ственности - например баз данных и программ для  

ЭВМ (Азербайджан, Таджикистан), фольклора (Азербайджан), 

фирменных наименований (Армения), промышленных образцов 

(Таджикистан, Узбекистан). Ответственность за использование 

объектов интеллектуальной собственности и нарушении прав 

участников содержится либо в ряде законов, либо частично в граж-

данском и уголовном кодексах стран. 

Нормативные правовые акты охватывают всю сферу интел-

лектуальной собственности, имеют сходный понятийный аппарат, 

содержание и структуру, гармонизированы и во многом унифици-

рованы в соответствии с требованиями международного права.  

Наблюдается унификация национальных законов в сфере ин-

теллектуальной собственности, которая в дальнейшем сохранится. 

Это обусловлено тем, что различия в подходах государств к пра-

вовой охране и защите интеллектуальной собственности препят-

ствует правообладателям расширять коммерческую реализацию 

своих прав. 

Инновационное сотрудничество в государствах Содружества 

развивается как на двусторонней, так и на многосторонней основе. 

Взаимодействие осуществляется коллективами научных и произ-

водственных компаний и фирм, учреждений высшего образования 

в форме совместных предприятий и временных коллективов, в том 

числе на площадках свободных экономических зон и различного 
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рода технологических платформ. Важную роль в становлении со-

трудничества государств – участников СНГ в инновационной 

сфере в свое время сыграли Концепция межгосударственной по-

литики государств – участников СНГ на период до 2005 года и 

Комплексный план по ее реализации. Однако возможности разви-

тия сотрудничества в инновационной сфере в рамках выполнения 

этих межгосударственных документов в полной мере реализованы 

не были.  

Вместе с тем в настоящее время практически во всех странах 

СНГ созданы национальные структуры инновационного развития 

и действуют соответствующие национальные программы. Так, в 

Республике Беларусь в стадии завершения находится Государ-

ственная программа инновационного развития Республики Бела-

русь на 2011–2015 годы, в Республике Казахстан находится в ко-

нечной стадии реализации Программа по формированию и 

развитию национальной инновационной системы Республики Ка-

захстан на 2005–2015 годы, в Российской Федерации принята 

Стратегия инновационного развития до 2020 года.  

Осознание необходимости совместного решения проблем 

экономического роста и повышения конкурентоспособности эко-

номики обусловило принятие 14 ноября 2008 года главами прави-

тельств СНГ Стратегии экономического развития Содружества 

Независимых Государств на период до 2020 года. Стратегия пред-

ставляет собой комплексный документ, систематизирующий со-

гласованные государствами - участниками СНГ взгляды на общие 

цели, приоритеты и перспективы социально-экономического раз-

вития.  

От решения вопросов правовой охраны и защиты интеллек-

туальной собственности во многом зависит будущее инновацион-

ного развития экономик наших государств. Эти проблемы нахо-

дятся в центре внимания и органов СНГ. Так, 20 ноября 2009 года 

на заседании Совета глав правительств СНГ было подписано Со-

глашение о сотрудничестве по организации межгосударственного 

обмена информацией и формированию национальных баз данных 
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авторского права и смежных прав, которое направлено на форми-

рование в рамках Содружества Независимых Государств общих 

принципов при создании национальных баз данных авторского 

права и смежных прав, обеспечение правовой охраны и защиты 

объектов интеллектуальной собственности.  

В рамках СНГ с 1993 года действовал Межгосударственный 

совет по вопросам охраны промышленной собственности 

(МГСОПС), который координировал совместную деятельность 

государств – участников СНГ по созданию межгосударственной 

системы охраны объектов промышленной собственности, гармо-

низации национального законодательства в области правовой 

охраны этих объектов.  

Важнейшим результатом работы МГСОПС явилась разра-

ботка и принятие Евразийской патентной конвенции. С ее помо-

щью была построена система правовой охраны изобретений на ос-

нове единого патента, действующего на пространстве 

Содружества Независимых Государств. При активном содействии 

МГСОПС создана Евразийская патентная организация. Координа-

цию деятельности по предупреждению и пресечению правонару-

шений в данной сфере в этот период осуществляла Совместная ра-

бочая комиссия государств – участников Соглашения о 

сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интел-

лектуальной собственности.  

Учитывая необходимость совершенствования структуры ор-

ганов межгосударственного сотрудничества в области правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности, принятия эф-

фективных мер по предупреждению и пресечению правонаруше-

ний в данной сфере, 19 ноября 2010 года было подписано Согла-

шение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности и создании Межгосударствен-

ного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллекту-

альной собственности, который объединил функции обоих этих 

органов.  
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Важно отметить, что в настоящее время назрела необходи-

мость гармонизации отношений между основными субъектами 

управления интеллектуальной собственностью – государством, 

бизнесом и наукой. В рамках Содружества этим вопросам также 

уделяется большое внимание. Так, например, 31 мая 2013 года Ре-

шением Совета глав правительств СНГ была утверждена Концеп-

ция создания банка патентов и инноваций СНГ. Основной целью 

создания банка патентов и инноваций СНГ является содействие 

коммерциализации результатов научно-технической деятельности 

и развитию инновационного предпринимательства путем обеспе-

чения доступа инвесторов (фонды, банки и другие финансовые ор-

ганизации), институтов развития, организаций трансфера техноло-

гий, инноваторов, ученых и других заинтересованных лиц к 

массиву коммерчески привлекательных научных разработок госу-

дарств – участников СНГ, а также широкое и активное распростра-

нение информации о взаимных возможностях и интересах всех 

участников инновационной (инвестиционной) деятельности.  

Ожидаемые результаты создания банка патентов и иннова-

ций СНГ: наличие международного банка идей и проектов, инте-

грированного с информационными системами финансовых и про-

мышленных структур, государственных органов управления, 

малого и среднего бизнеса; наличие эффективной информацион-

ной системы оценки и мониторинга инновационного развития ре-

гиона; повышение инновационной активности предприятий. Од-

ной из функций банка патентов и инноваций СНГ должно быть 

выявление перспективных инновационных проектов для представ-

ления правительствам государств – участников СНГ, националь-

ным и международным венчурным фондам, национальным сетям 

бизнес-ангелов.  

Позитивную роль в развитии инновационного сотрудниче-

ства государств – участников СНГ оказало Решение Экономиче-

ского совета СНГ от 13 марта 2009 года, которым одобрена Кон-

цепция научно-информационного обеспечения программ и 

проектов государств – участников СНГ в инновационной сфере. 
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Концепция разработана Межгосударственным координационным 

советом по научно-технической информации в целях создания со-

временной информационной инфраструктуры инновационной де-

ятельности государств – участников СНГ, направленной на обес-

печение информационных связей между субъектами 

инновационной сферы на разных стадиях инновационного про-

цесса.  

Однако существует ряд проблем, требующих решения. Так, 

например, в связи с широким развитием сетевых информационных 

технологий затруднено выявление правонарушений в сфере автор-

ского права, когда осуществляется обмен охраняемых авторским 

правом произведениями без ведома и разрешения автора. С этим 

связаны проблемы охраны доменных имен, электронной торговли, 

когда необходимо правовое регулирование торговых операций с 

объектами интеллектуальной собственности в Интернете.  

Видится целесообразным развитие законодательства в отно-

шении правовой охраны и защиты авторского права и смежных 

прав в цифровой среде. Кроме того, не во всех государствах – 

участниках СНГ должное внимание уделяется правовому регули-

рованию такого вида интеллектуальной собственности как сек-

реты производства (ноу-хау), защищенного обмена технологиями. 

Таким образом, нормативно-правовая база государств – 

участников СНГ в сфере интеллектуальной собственности должна 

постоянно модернизироваться в ответ на появление новых вызо-

вов и проблем, которые требуют законодательного регулирования. 
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КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСУРСНЫХ ИНСТИТУТОВ: УЗЛОВЫЕ ТОЧКИ  

РОСТА И ПРИОРИТЕТЫ 

Первоочередным моментом описания институционализации 

современной ресурсной глобальной системы выступает четкое 

обозначение критериев, по которым идет формирование системы 

институтов и их отображение. Здесь мы должны наметить некото-

рые необходимые блоки рассуждений, которые позволят получить 
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общую картину взаимосвязи ресурсов и построения соответству-

ющих институтов, а именно, во-первых, критерии формирования 

новой системы институтов, выступающих в качестве узловых то-

чек роста с проекцией на приоритеты ресурсного спроса. Во-вто-

рых, не менее важно обозначить общий контур проблемы отобра-

жения и управления ресурсными потоками. 

В целом, под понятие «институты» подпадает, как правило, 

два описательных научных блока. Первый – это набор организаци-

онно-функциональных структур. Здесь мы имеем дело с целой си-

стемой конкретных организаций и их взаимосвязи, которые несут 

на себе каждодневную функцию поддержания всего механизма 

функционирования ресурсных потоков. По установившейся прак-

тике при институционализации любого процесса, в основном, де-

лается упор на эту сторону дела. Но общая картина институциона-

лизации далеко не ограничена институционально-

функциональным описанием проблемы. Здесь важна ее вторая сто-

рона – понятийно-категорийный аппарат, предопределяющий в 

смысловую конструкцию институционализацию и ее конкретные 

институты.  

Дадим в первом приближении набор критериев и адекватных 

им конкретных структур, которые, на наш взгляд, могут охватить 

современную глобальную ресурсную панораму. Формируя таб-

лицу 1, мы особый упор делаем на новом, геоэкономическом из-

мерении ресурсной страницы глобального геоэкономического ат-

ласа мира и на отличии новых зарождающихся институтов в этой 

сфере от традиционно сложившихся институтов, вызревавших в 

старовестфальской системе членения мирового хозяйства. 

Таблица 1 

Классификационная таблица ресурсных институтов 
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№ 

п/п 
Критерий 

Институт 

(организационная 

форма) 

Институт 

(понятийная форма) 

1 Геоэконо-

мический 

подход к 

поиску не-

обходимых 

ресурсов 

для форми-

рования но-

вых точек 

мирового 

роста 

Электронные  

кооперационные 

биржи 

Кооперационная 

биржа; кооперацион-

ный сертификат; ми-

ровые электронные 

площадки; геоэконо-

мический центр при-

нятия стратегических 

решений, ВЭС-бюро  

2 Ресурсный 

спрос (гло-

бальная ре-

сурсная 

конъюнк-

тура) 

Глобальные и ре-

гиональные ре-

сурсные ассоциа-

ции  

(типа ВНИКИ) 

Ресурсная страница 

геоэкономического 

атласа мира; коопера-

ционная биржа 

3 Трансфор-

мация при-

надлежно-

сти 

ресурсов 

 

Глобальный то-

варный фонд ре-

сурсов всемир-

ного достояния 

Ресурсы всемирного 

достояния 

4 Ресурсы 

глобаль-

ного сете-

вого взаи-

мообес-

печения 

ИНТЕРНЕТ,  

ТРАНСНЕТ, Ши-

ротные геоэконо-

мические ресурс-

ные пояса, 

меридиональные 

ресурсные связки 

Кластерно-сетевые 

ресурсные системы; 

широтные ресурсные 

пояса, меридиональ-

ные ресурсные связки 
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№ 

п/п 
Критерий 

Институт 

(организационная 

форма) 

Институт 

(понятийная форма) 

5 Асистем-

ные компо-

ненты ре-

сурсного 

спроса 

Новые функции 

МОТ; всемирный 

миграционный 

кластер 

Человеческий капи-

тал; информацион-

ный ресурс; комму-

никационный ресурс, 

политический ресурс 

6 Ресурсная 

адекват-

ность тех-

ногенным 

фазам ми-

рового раз-

вития 

Мировые геоло-

гические центры 

новых ресурсных 

статей 

Редкоземельные эле-

менты, ресурсы буду-

щего 

 

Дадим некоторые комментарии к классификационной 

таблице ресурсных институтов. Процесс обеспечения эффектив-

ности экономики России нуждается в институциональной сфере, 

сформированной на геоэкономической основе. Среди первооче-

редных задач стоит формирование российского интеллектуаль-

ного геоэкономического ядра специалистов – учреждение Геоэко-

номического научно-аналитического центра стратегического 

планирования, который будет осуществлять стратегический мони-

торинг; проигрывание глобальных ситуаций и подготовку в посто-

янном режиме «опорных» стратегических инициативных предло-

жений по освоению геоэкономического пространства, исходя из 

меняющейся конъюнктуры. 

У глобальных и региональных ресурсных организаций появ-

ляется возможность не только  разрабатывать приоритетные про-

блемы повышения конкурентоспособности национальных эконо-

мик, укреплять ее экспортный потенциал, содействовать 

эффективности интеграционных процессов, но минимизировать 
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последствия мировых финансово-экономических кризисов и акти-

визировать кросс-региональное сотрудничество. 

Вопрос трансформации принадлежности ресурсов с разной 

степенью интенсивности поднимается с момента активизации ин-

теграционного процесса и имеет полярные точки зрения. Мы ви-

дим здесь и заинтересованность мировых воспроизводственных 

звеньев в бесперебойной поставке необходимых объемов ресурсов 

и обеспокоенность их поставщиков (а, в особенности, стран с сы-

рьевой зависимостью экономики) в вероятности неблагоприятной 

конъюнктуры мировых товарных рынков. Как разрешится это про-

тиворечие покажет отдаленная перспектива и представляется, что 

центральным моментом, требующим детальной и скрупулезной 

проработки выступит обеспечение влияния, приоритета, долго-

срочных положительных последствий для поставщиков сырья. По-

этому и задумываясь о вышеобозначенной проблеме становится 

понятной необходимость обращения к соответствующим институ-

там еще на нулевом этапе процесса объединения усилий стран и 

устранения противоречий при формировании глобального фонда 

ресурсов всемирного достояния. 

Функционирование широтных геоэкономических поясов и их 

эффективное взаимодействие может обеспечить наличие мериди-

ональных ресурсных связок, которые выстаиваются на платформе 

объединительных стимулов, идей и мотиваций субъектов глобаль-

ных геоэкономических проектов. Представляется, что осуществ-

ляя глобальное ресурсное взаимодействие особое внимание сле-

дует уделять ресурсным кластерам, при этом выделяя следующие 

основные требования к ним: востребованность определенного 

вида ресурса на национальных и мировых рынках; адаптация мест-

ной транспортной и инженерной инфраструктуры; высокий уро-

вень конкурентоспособности основных игроков; учет экологиче-

ских, политических культурологических цивилизационных 

особенностей и др. 
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Что касается такого критерия, как асистемные компоненты ре-

сурсного спроса, то нельзя не отметить новые функции Междуна-

родной организации труда в условиях возвышения роли человече-

ского капитала и, фактически, образования метарегиона – 

всемирного миграционного кластера. Речь идет о необходимости 

изменений в приоритетах МОТ, смещении акцентов на обеспече-

ние адекватной реакции на ужесточение конкуренции на рынке 

труда, отход государственных органов от вмешательства в реше-

ние вышеотмеченной проблемы, на быстрые технологические пе-

ремены, на минимизацию негативных последствий глобализаци-

онных процессов. 

В целях обеспечения ресурсной адекватности техногенным 

фазам мирового развития представляется оправданным обра-

титься к вопросу формирования  геологических центров новых ре-

сурсных статей на глобальной уровне. Потребность в них обуслов-

лена возникновением новых статей ресурсов, появляющихся на 

фоне прорывных научно-технических открытий, служащих новым 

импульсом к поиску уникальных материалов, что часто связано с 

эволюциями в технологических способах их извлечения.  

Таким образом, новая система ресурсных институтов даст воз-

можность формировать реальную стратегию национального и ми-

рового развития, обеспечит интересы участников мирового вос-

производственного процесса и  придаст новый высокий статус 

поставщикам ресурсов на мировые товарные рынки. 
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г. Москва 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ «ПРОВАЛЫ» РЫНКА И ГОСУ-

ДАРСТВА В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛЬ-

НОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Не секрет, что в России на настоящее время нет комплексного 

решения проблемы финансирования реального сектора эконо-

мики. А без финансирования, как известно, невозможны не только 

уже набившие оскомину модернизация и импортозамещение, но и 

нормальное функционирование всей национальной экономики. 

И речь здесь идет, конечно, не об инфраструктурных проектах 

(финансируемых ВЭБом и квази-государственными Сбербанком и 

ВТБ), и не о точечных успехах структур вроде недавно сформиро-

ванной Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства (объединившей усилия Агентства кредит-

ных гарантий и МСП Банка), но о зрелой, продуманной программе 

поистине государственного масштаба. 

Потому что, что ни говори, а проблема действительно есть. 

Впервые на существование фиаско рынка в области предо-

ставления предпринимателям требуемого объема финансовых ре-

сурсов обратили внимание еще во времена Великой депрессии [1]. 

Однако истинные причины этого явления были выявлены значи-

тельно позже, с возникновением теории информации. 
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Джозеф Стиглиц [2] объясняет это фиаско существованием 

непреодолимой информационной асимметрии между кредитором 

и заемщиком, которая вынуждает кредитора отказывать в предо-

ставлении финансовых ресурсов любому «подозрительному» (не 

подходящему по определенным критериям) заемщику. Стиглиц 

назвал это явление «кредитным рационированием». 

Финансовая система разработала целый ряд институциональ-

ных механизмов кредитного рационирования – кредитные рей-

тинги, система ковенантов, залоги и т.д., – которые решают задачу 

максимизации ожидаемой доходности без повышения вероятно-

сти потерь по выданным кредитам. 

Основным инструментом рационирования является рейтинго-

вая модель, использование которой имеет для кредитора опреде-

ленные экономические последствия. Они связаны с относитель-

ными издержками от одобрения кредита «плохому» заемщику 

(ошибка I рода) и от отклонения заявки «хорошего» (ошибка II 

рода). Ошибки I рода приводят к потере тела кредита и процентов 

по нему. Издержки ошибок II рода являются альтернативными и 

связаны с потерей дохода от отвергнутого «хорошего» заемщика. 

Для большинства коммерческих банков ошибки II рода являются 

более приемлемыми, чем ошибки I рода, что и предопределяет 

консервативный характер кредитной политики большинства рос-

сийских банков (т.е. формирует низкую «склонность к риску»). 

В результате, финансирование не хватающего звезд с неба, но 

столь важного реального сектора экономики оказывается далеко 

от первичных приоритетов банковского сектора. А в кризисные 

периоды может и вовсе приостанавливаться [3]. Не надо говорить, 

что хуже всех при этом приходится малому и среднему бизнесу, 

которые просто в силу своих размеров не обладают требуемым 

объемом собственных денежных ресурсов для финансирования 

развития. 

На западе программы поддержки привлечения финансовых 

ресурсов реальным сектором экономики действуют уже не одно 

десятилетие. Это, безусловно, очень широкий спектр программ, 
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которые различаются как целевым сегментом (объектом) под-

держки, так и схемами организации ее оказания. 

В нашем случае наибольший интерес могут представлять про-

граммы, направленные непосредственно на преодоление кредит-

ного рационирования или же на устранение его последствий. 

Из всех возможных форм поддержки компаний в кредитной 

сфере – предоставление банкам доступа к дешевому фондирова-

нию, прямое финансирование и/или софинансирование кредитов, 

предоставление государственных гарантий, косвенная поддержка 

привлечения на рынках ценных бумаг или у венчурных инвесто-

ров – именно государственные гарантии являются наиболее эф-

фективной мерой решения проблем рационирования [4]. Это свя-

зано с тем, что гарантии непосредственно воздействуют на 

принимаемый кредитором риск, а значит, их широкое применение 

способно значительно расширить доступность кредитов компа-

ниям реального сектора. 

Однако далеко не каждая гарантийная программа способна 

справиться со стоящими перед российской экономикой пробле-

мами. Дело в том, что есть лишь два базовых механизма регулиро-

вания взаимоотношений между гарантом, банками и заемщиками 

– розничный и портфельный. Розничный механизм основан на 

прямом вовлечении гаранта в процессы оценки кредитоспособно-

сти заемщика и принятия решения о предоставлении гарантии на 

посделочной, индивидуальной основе. Портфельный же механизм 

не предполагает посделочного характера вынесения решений и 

опирается на качественный кредитный анализ, проводимый аккре-

дитованными банками-партнерами (а значит, и не требует повтор-

ной экспертизы со стороны гаранта). 

В России гарантийный механизм реализуется региональными 

гарантийными организациями (далее – РГО) и созданным в 2014 г. 

Агентством кредитных гарантий (теперь это Федеральная корпо-

рация по развитию малого и среднего предпринимательства – Кор-

порация МСП). Принципиально двухуровневый гарантийный ме-

ханизм Корпорации МСП и РГО относится к розничным, т.е. 
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предусматривает посделочную оценку каждого потенциального 

заемщика. Конечно же, такой механизм влечет за собой высокие 

административные расходы или, при недостаточной численности 

кредитных специалистов, очень ограниченные объемы оказывае-

мой поддержки. 

В том, что осуществляемая ныне программа существенно от-

личается от лучших зарубежных практик, построенных по порт-

фельному подходу, легко убедиться, рассмотрев несколько приме-

ров реализации этого подхода на практике (например, программы 

Европейского инвестиционного фонда COSME LG и InnovFin 

SMEG [5], действующая в Великобритании программа Enterprise 

Finance Guarantee [6] и др.). 

В свете этих примеров возникает сомнение в эффективности 

системы поддержки, построенной исключительно по розничному 

подходу. Безусловно, ни финансовая инфраструктура страны, ни 

специфика федерального устройства не позволяют полностью 

уйти от розничной схемы гарантийной поддержки. Однако, как 

минимум на уровне взаимодействия Корпорации МСП и крупней-

ших федеральных банков портфельный механизм способен дать 

значительно больший результат при более низком уровне расхо-

дов. 

Проблема фиаско рынка в области привлечения ресурсов ком-

паниями реального сектора представляется одним из важнейших 

факторов торможения развития экономики. Пути преодоления 

этих институциональных провалов видятся в первую очередь в со-

вершенствовании инструментов института рационирования, кото-

рые, собственно, и регулируют доступ к кредитованию. И здесь 

необходимо особенно отметить огромную роль государства, кото-

рое не должно устраняться от одной из своих основных задач – от 

преодоления фиаско рынка. 
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Скибицкий М.М. Наследие Дж.М. Кейнса и проблемы современной России 

М.М. Скибицкий 

Финансовый университет 

г. Москва 

НАСЛЕДИЕ ДЖ. М. КЕЙНСА И ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 Выдающийся президент ХХ в. Ф.Д. Рузвельт и выдающийся 

ученый-экономист ХХ в. Дж. М. Кейнс заняли почетное место в 

мировой истории. Рузвельт показал, «что государственное регули-

рование может быть полезным, а Кейнс научно доказал, какие ме-

тоды регулирования должны быть полезными» [1, 11]. Труд 

Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» явился пово-

ротным, революционным пунктом в развитии экономической тео-

рии в ХХ в.  Разносторонне одаренный ученый он сформировался 

как экономист, философ, психолог, историк. Кейнс не кабинетный 

ученый: работа в королевской комиссии по индийским финансам 

легла в основу первого научного труда – «Денежное обращение и 

финансы в Индии» (1913 г.), постоянное участие в различных кон-
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сультативных советах при правительстве Великобритании. Он об-

ладал мужеством не только в научной деятельности (критика 

неоклассики, ученик А. Маршалла, но не его последователь), но и 

в общественной жизни (критика Версальского договора, борьба 

против возвращения Англии к золотому стандарту). 

 История бросила суровый вызов Западному обществу в 20-30 

годы ХХ века. Кейнс посчитал своим долгом дать Ответ в виде 

«Общей теории». Значение этого труда проанализировано в тыся-

чах монографий, статей. Для нас сейчас особенно важна основопо-

лагающая идея «Общей теории»: рыночная экономика не совер-

шенная, саморегулирующаяся система, необходимо 

государственное регулирование для стабильности экономических 

процессов, ослабления безработицы, реализации справедливости. 

Обратимся к «Общей теории»: «Государство должно будет оказать 

свое руководящее влияние на склонность к потреблению частично 

путем соответствующей системы налогов, частично фиксирова-

нием нормы процента и, возможно, другими способами. Более 

того, представляется маловероятным, чтобы влияние банковской 

системы на норму процента было само по себе достаточно для оп-

тимального значения инвестиций» [2, 346]. Кейнс защищает функ-

ции правительства «как единственно практически возможное 

средство избежать полного разрушения существующих экономи-

ческих форм и как условие для успешного функционирования лич-

ной инициативы» [2, 348]. ХХ и ХХI века свидетельствуют о необ-

ходимой роли государства, особенно в кризисных ситуациях: 

Великая депрессия, Китай после культурной революции, переход 

Сингапура из третьего мира в первый, вливание огромных финан-

совых ресурсов в агонизирующую экономику в период глобаль-

ного финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов, что 

предотвратило переход, говоря языком синергетики, к режиму с 

обострением, стадии сверхбыстрого нарастания, разрушительных 

процессов.  
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 История бросила России в 90-е годы беспощадный Вызов. 

Ответ в виде неолиберальной модели свелся к обвальной привати-

зации, минимизации функций государства. Результат: огромные 

коррупция, криминализация, а также появление феномена власти-

собственности [5, 138-149]. По мнению лауреата Нобелевской пре-

мии по экономике Дж. Стиглица, Россия получила наихудшее из 

всех возможных состояний общество, при колоссальном упадке и 

огромном неравенстве [6, 188]. В докладе комиссии зарубежных 

советников российского правительства по социальным проблемам 

переходного периода, говорилось: «Ключевая задача продвижения 

реформ в России сегодня – построить институциональный кон-

текст, дабы создать условия, необходимые для рыночной эконо-

мики… Рынок не является заменой государства, он есть его допол-

нение, без государства рынок не может работать» [4, 151]. 

Архитектор успешных реформ в Польше Г. Колодко писал: «нео-

либерализм сделал государство и его регулирующую практику 

врагом общества номер один… в то время как именно государство 

является наряду с рынком супер-институтом современного хозяй-

ства» [3, 132-133]. Трагический опыт 90-х годов ничему не научил 

российских неолибералов, даже в современной очень сложной ис-

торической ситуации последних лет они талдычат о необходимо-

сти ограничения функций государства. Исторический опыт не-

опровержимо свидетельствует о возрастании цивилизационных 

функций государства. 

 В центре внимания «Общей теории» проблемы безработицы, 

эффективного спроса, справедливости в обществе. Кейнс считает, 

что наиболее разумная политика для замкнутой и открытой соци-

альных систем состоит в конечном счете в поддержании устойчи-

вого общего уровня денежной заработной платы [2, 251]. Он от-

вергает положение неоклассики о снижении заработной платы как 

лекарстве от безработицы, считая, что снижение уровня безрабо-

тицы должно осуществляться за счет расширения эффективного 

спроса [2, 35].  Функции эффективного спроса очень важны для 

нас сейчас. Социологи отмечают падение спроса в настоящее 
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время в России, а ведь его огромное падение было одним из фак-

торов возникновения «Великой депрессии».  

Проблема социальной справедливости прямо или косвенно 

проходит красной нитью через «Общую теорию»: «Наиболее зна-

чительными пороками экономического общества, в котором мы 

живем, являются его неспособность обеспечить полную занятость, 

а также произвольное и несправедливое распределение богатства 

и доходов [2, 341].  Кейнс полагал, что уже достигнут значитель-

ный прогресс в устранении чрезмерного неравенства богатства и 

доходов, особенно в Великобритании, посредством прямых нало-

гов (подоходного, добавленного прогрессивного и налога с 

наследства [2, 341], и рантьерская особенность капитализма как 

переходная фаза исчезнет, хотя «эвтаназия» рантье будет посте-

пенным и длительным процессом [2, 344-345]. Однако, обширные 

данные социологических исследований, опубликованные в сбор-

нике обзоров и рефератов «Глобализация как фактор социальных 

перемен» ИНИОН РАН, свидетельствуют о возрастании неравен-

ства в мире третьего тысячелетия. Критикующие неолиберализм 

экономисты на основании эмпирических данных пишут, что реа-

лизация неолиберальных установок в 1980-х годов «обеспечила 

финансовое процветание наиболее обеспеченного меньшинства и 

сопровождалось ростом социального неравенства во всем мире» 

[7, 122]. 

Справедливость – это квинтэссенция всей ценностной сферы 

в структуре социально-нравственных отношений [8, 105].  Идеи и 

чувства справедливости исторически глубоко укоренены    в   мен-

талитете   россиян, и   катастрофическое расслоение в современ-

ном российском обществе воспринимается гражданами как край-

нее выражение несправедливости. Ослабление этого расслоения 

является одно из первоочередных задач российской социальной 

политики. Ближайшие условия достижения справедливости: 

ослабление бедности путем установления достойной минималь-

ной почасовой заработной платы во всех сферах деятельности, 
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снижение налогового бремени на малый и средний бизнес, введе-

ние налога на роскошь, прогрессивного подоходного налога, со-

блюдение жестких границ децильного коэффициента. 

Дж. Кейнс верно служил своему Отечеству, его труды вошли 

в золотой фонд науки. И все же корректировка рыночной модели 

экономики Кейнсом, ее модернизация Рузвельтом недостаточны 

для современной ситуации, когда происходит саморазрушение ми-

ровой социально-экономической системы. А это ставит вопрос о 

необходимости выработки новой модели цивилизационного раз-

вития. 
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«Северо-Кавказский федеральный университет» 
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ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ИНТЕРЕСОВ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

В настоящей публикации предпринята попытка уточнения 

подходов к определению общественных интересов и значению их 

институциализации в современном социально-экономическом 

развитии России. Исходным историко-хозяйственным моментом 

исследования послужил крах экстенсивной и дефицитной, эконо-

мики СССР. Возрождение России на рыночной основе требовало 

трансформации её народно-хозяйственной структуры: приоритет-

ного роста группы «Б», обрабатывающей промышленности с ис-

пользованием современных технологий, развития инфраструк-

туры и сферы услуг. Однако четверть века в «новом времени» 

ознаменовались углублением неадекватности структурной орга-

низации и недопустимо высоким уровнем импортозависимости 

национального хозяйства.  

Главный порок новой хозяйственной системы видится в пато-

логической дисфункции институтов управления её развитием. 

Причина дисфункции состоит в асинкретичности (в значении рас-

согласованности, нестыковки, разрыва) [1] и конфликте между ин-

тересами правящих и бизнес - «элит» с общественными интере-

сами (сродни конфликту, уничтожившему СССР). Движущей 

силой новой власти в обществе служит доминирующий, «заточен-

ный» на маржинальный результат собственный интерес – симу-

лякр [2] функции эффективного социального представительства. 

Новые власть– и бизнес– элиты сформировали и эксплуатируют в 

собственных интересах действующую систему институтов, не 

приспособленную к реализации общественных интересов.  
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Тем самым надёжно блокирована сама возможность проведе-

ния в России эффективной и социально ответственной государ-

ственной хозяйственной политики. Присутствие институциональ-

ного дефицита такого рода служит достаточным основанием для 

заключения о социальной и экономической дисфункции власти.  

Синкретичность собственных интересов может быть достиг-

нута лишь на основе приоритета общественного интереса в вос-

производственном процессе макроуровня.  

Прежде всего, определимся с понятием «экономический инте-

рес». Ключевым моментом в раскрытии сущности интересов слу-

жит осознание и принятие следующего непротиворечивого утвер-

ждения: активную позицию в отношении к миру материальных и 

духовных ценностей людей предопределяет их стремление к под-

держанию и возобновлению собственной жизни. Имманентно при-

сущая обществу, его ассоциированным субъектам и индивидам 

функция воспроизводства собственной жизнедеятельности слу-

жит выражением сущности их интересов. Данная функция в силу 

своего всеобъемлющего, определяющего значения (лат. interest - 

иметь значение) приводит людей в движение. В интересе реализу-

ется функциональная зависимость уровня и качества жизнедея-

тельности каждого субъекта от характера и результатов его уча-

стия в общественном воспроизводственном процессе.  

Предложенное определение интересов существенно отлича-

ется от традиционно используемых, трактующих экономические 

интересы как стремление к присвоению прибыли, удовлетворению 

потребностей, как мотивы, стимулы, побуждающие субъектов-но-

сителей к определенному поведению в хозяйственной системе. Не 

входя в более чем полувековую дискуссию, укажем лишь на то, 

что каждое из понятий (прибыль, потребность, стимул, мотив) об-

ладает самостоятельным значением. Однако ни одна из названных 

категорий, подобно интересу, не обладает значением смыслотвор-

ческой силы, приводящей в движение общество и его субъектов 

как участников общественного воспроизводства. Они не менее, но 

и не более чем средства обеспечения жизнедеятельности. 
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Каждый интерес субъектен: принадлежит определённому но-

сителю, и субъективен, то есть выражает функцию воспроизвод-

ства собственной жизнедеятельности субъекта (индивида, семьи, 

фирмы, корпорации). Сегодня в России, как и во всём мире, обще-

признаны присутствие и жизнедеятельность субъектов экономики 

микроуровня (в отличие от СССР). Однако в отношении к обще-

ственным интересам (опять же, в отличие от СССР) характерна по-

зиция непризнания и отрицания. Господствующая в России 

неоклассическая концепция нерегулируемой экономики исходит 

из системообразующей роли и приоритетной значимости для об-

щества интереса свободного экономического индивида (homo eco-

nomicus) – торжествующего эгоиста. Концепция исключает саму 

возможность существования общественного национально-госу-

дарственного интереса. [3] 

Во власти концептуально господствует порядок, более всего 

напоминающий «стейкхолдер-менеджмент». [4] Стейкхолдеры (в 

буквальном переводе «держатели стейков») – юридические или 

физические лица (покупатели, клиенты, поставщики, производи-

тели, потребители, сопровождающие стороны, ликвидаторы, регу-

ляторы, инспекторы, создатели, и пр.), которые реализуют соб-

ственные интересы. Жизнедеятельность в данном алгоритме 

вполне адекватна в рыночной среде, но не за её пределами. Так, 

утвердившись во власти, стейкхолдеры неминуемо рассматривают 

вверенные им участки работы, свои права и полномочия как ре-

сурсы собственного бизнеса. Они суть заказчики, исполнители, 

контролёры, а, главное, бенефициары (выгодоприобретатели) ре-

зультатов своей деятельности. Таков общий принцип стейкхолдер-

менеджмента во власти, конституирующий асинкретичность инте-

ресов общества и правящих элит, а вместе с ней хозяйственную и 

социальную неэффективность институтов. Политико-экономиче-

ский смысл воспроизводственного процесса для стейкхолдеров во 

власти состоит в монопольном, централизованном управлении 

производством, присвоением, перераспределением и потребле-

нием ренты-налога. Процесс проходит в обстановке ожесточённой 
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борьбы между организованными участниками за присвоение вот-

чин и преференций, открывающих доступ к определённым долям 

ренты-налога.  

Общественный интерес – функция воспроизводства соци-

ально-экономической жизнедеятельности национально-государ-

ственного сообщества, – не может быть реализован стейкхолде-

рами, управляющими общественными процессами. 

Стейкхолдерами, монополизировавшими власть, не осознаются и 

не воспринимаются интересы сообществ (национально-государ-

ственных, региональных, муниципальных и прочих). По этой при-

чине обеспечение жизнедеятельности сообществ и индивидов 

стейкхолдеры во власти полностью относят к сфере их же соб-

ственной ответственности. 

В современной, преимущественно неопатримониальной и 

олигархической России, принявшей на вооружение неоклассиче-

скую концепцию нерегулируемой экономики, энерго-сырьевая мо-

дель развития себя полностью исчерпала. Несоответствие интере-

сов власти общественным интересам стало причиной её 

органической неспособности в четверть вековой реформационный 

период даже приступить к решению макроэкономической про-

блемы перехода России к прогрессивной модели хозяйственного 

развития. В своих попытках противостоять современному кризису 

правительство РФ пытается изыскать средства покрытия бюджет-

ного дефицита за счёт наращивания «таргетируемой» инфляции, 

приватизации государственных корпораций (Роснефти, Сбер-

банка, ВТБ, Аэрофлота и пр.), десятипроцентного секвестирова-

ния социальных расходов бюджета. В итоге, до 40% населения 

страны уже находится на грани и за гранью бедности.  

Новая Стратегия национальной безопасности России (п.п. 56, 

57) к ключевым угрозам для страны относит низкую конкуренто-

способность её экономики, неэффективность государственного 

управления в экономической сфере. [5] Становление в стране ди-

версифицированной, высокотехнологичной экономики, произво-
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дящей конкурентоспособную продукцию, требует признания и ин-

ституализации национально-государственных общественных ин-

тересов.  
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МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

МИРОВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КРИЗИСУ 

Мировой экономический кризис потребовал создания новых 

национальных антикризисных институтов. Они призваны мини-

мизировать влияние мировых кризисов на национальную эконо-

мику, обеспечить финансовую стабильность, снизить спекулятив-

ную составляющую. Данные институты призваны сглаживать 
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макроэкономическую изменчивость и цикличность экономиче-

ского развития. В условиях современной волны мирового эконо-

мического кризиса макропруденциальное регулирование является 

ключевым институтом, призванным качественно повысить эффек-

тивность антикризисного регулирования. 

Это - сравнительно новый антикризисный институт. Само по-

нятие «пруденциальный» стало активно употребляться в русском 

языке только с начала нынешнего века в значении «осторожный», 

«благоразумный», «дальновидный». Макропруденциальное регу-

лирование представляет собой современную концепцию антикри-

зисного регулирования, основанную на признании неизбежности 

кризисов, необходимости подготовки к ним и возможности пре-

одолениях их последствий.   

Макропруденциальное регулирование – это государственная 

политика в области предупреждения финансовой нестабильности 

и предотвращения её возможных последствий.  Чаще всего данный 

термин используется применительно к денежно-кредитной си-

стеме в связи с предупреждением и преодолением финансовых 

кризисов. Новизной такого подхода является его отличие от мик-

ропруденциального регулирования, которое сосредоточено на фи-

нансовом состоянии банковских (и финансовых) учреждений. Тра-

диционно центральные банки осуществляют 

микропруденциальное регулирование: устанавливают пруденци-

альные нормативы (обязательные резервы, достаточность капи-

тала, ликвидность и т.д.). Денежно-кредитная политика Центро-

банков часто сводилась к таргетированию инфляции с помощью 

регулирования ставки рефинансирования. Кризис высветил недо-

статочность таких подходов. Наряду с традиционной бюджетно-

налоговой и денежно-кредитной политикой должен действовать 

макропруденциальный системный институт обеспечения финан-

совой стабильности.  

Макропруденциальная политика в денежно-кредитной сфере 

состоит в проведении мониторинга и комплексного анализа взаи-
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мосвязей финансовой системы, её взаимодействие с реальным сек-

тором экономики, тенденциями развития мировых рынков под уг-

лом зрения выявления и предупреждения системных рисков. Мак-

ропруденциальное регулирование охватывает вопросы 

управления системными рисками, когда банковская система рас-

сматривается в целом и в динамике, при этом особое внимание 

уделяется роли банков в финансировании реального сектора эко-

номики. 

 Актуальность макропруденциального регулирования была 

обусловлена признанием закредитованности мировой экономики 

в качестве первотолчка глобального кризиса 2008-2009 годов. По-

следний доказал необходимость пересмотра приоритетов де-

нежно-кредитной политики.  Контроль над инфляцией традици-

онно считался главной задачей всех центральных банков. Эта 

целевая установка не предотвратила формирование финансовых 

пузырей с их последующим коллапсом.  Обеспечение макроэконо-

мической стабильности приобрело доминирующее значение.  

  Важнейшей функцией центральных банков является обеспе-

чение макроэкономической стабильности, которая, в свою оче-

редь, предполагает стабильность финансовую как системообразу-

ющую.  Вместе с тем центральные банки не располагают 

инструментами прямого воздействия на уровень финансовой ста-

бильности. Дисбаланс последней нередко обусловлен действием 

факторов, находящихся вне непосредственного воздействия цен-

тральных банков.  

В обзоре МВФ «Перспективы развития мировой экономики», 

выпущенном ещё в конце 2009 года, макропруденциальной поли-

тике посвящен целый раздел. Необходимость использования мак-

ропруденциальных инструментов вызвана тем, что  ни стабильная 

инфляция, ни экономический рост не защищают от дисбалансов в 

финансовой сфере, которые  являются самостоятельными источ-

никами шоков, препятствующих достижению макроэкономиче-

ской стабильности.  
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Макропруденциальная политика денежных властей призвана 

предотвратить возникновение дисбалансов в финансовой сфере и 

нейтрализовать их последствия. С начала нынешнего столетия 

центральные банки многих развитых стран стали официально от-

читываться за финансовую стабильность. Флагманом выступил 

Банк Англии, который первым среди центральных банков назвал 

поддержание финансовой стабильности своей конечной целью. 

Финансовая стабильность вошла в круг целей денежных властей 

таких стран, как Канада, Франция, Австрия, Испания и т.д.  

Отработка и детальная оценка инструментов макропруденци-

альной политики особенно актуальна для стран, банки которых в 

большей степени подвержены рыночным рискам. К таким странам 

относится и Россия. Необходима оптимальная комбинация тради-

ционных рычагов денежно-кредитного регулирования, которые в 

единой системе с макропруденциальными инструментами могут 

дать весомый синергетический эффект.  

Инструментарий макропруденциального регулирования 

только разрабатывается. Среди используемых в настоящее время 

мер можно назвать такие меры, как: 

1. рассмотрение стресс-тестов экономической системы и 

выживаемости банков в стрессовых условиях;  

2. введение рекомендаций по дополнительному буферу ка-

питала;  

3. введение антициклического формирования резервов. 

Данные меры предполагают создание дополнительного запаса 

прочности на случай кризиса в периоды оживления и подъема, 

формирование резервов в расчете на компенсацию убытков в пе-

риод кризиса.  

Макропруденциальное регулирование активно используется в 

странах Азии, центральные банки которых извлекли уроки из ази-

атского кризиса 1997-1998 годов. Азиатский опыт показал, что 

проведение макропруденциального регулирования помогает смяг-

чить масштаб финансовых потрясений и уменьшить нагрузку на 

традиционные инструменты экономического регулирования.  
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Решение проблемы корпоративной структуры регулирования 

при  проведении макропруденциальной политики особенно важно 

для России в силу некоторого смешения сфер ответственности 

между ЦБ РФ и Минфином. В этой связи необходимы изучение 

мирового опыта проведения макропруденциальной политики и 

гибкая адаптация рациональных форм и методов применительно к 

отечественным реалиям.  Необходимо интегрирвать макроэконо-

мический мониторинг и стресс-тесты финансовых ситуаций,  и на 

этой основе системно и динамично изменять как традиционные 

микропруденциальные нормативы для банков, так и новые макро-

регуляторы для всех участников финансового рынка.  

В качестве примера макропруденциального регулирования 

можно предложить, в частности, следующее: нормативы достаточ-

ности капитала банков должны быть увязаны с колебаниями эко-

номической динамики в пределах экономического цикла.. Отра-

ботка макропруденциального инструментария обеспечит 

антициклический эффект. 

Макропруденциальное регулирование может, в определенной 

мере, сужать возможности банковского бизнеса. Необходим ба-

ланс между финансовой безопасностью на макроуровне  и эффек-

тивностью на микроуровне.  
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ИЗМЕРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИН-

СТИТУТОВ 

На сегодняшний день все чаще возникает вопрос о том каким 

образом можно оценить эффективность того или иного экономи-

ческого явления. Последние два десятка лет для нашей страны ха-

рактеризуются большим количеством проводимых институцио-

нальных изменений. Практически ни одной из отраслей не удалось 
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избежать реформирования. Однако то, насколько успешны данные 

реформы, насколько жизнеспособны созданные институты и, в 

конце концов, насколько они эффективны так и остается камнем 

преткновения, как в научной среде, так и среди государственных 

чиновников. 

Решение проблемы оценки качества институциональных из-

менений может дать институциональная экономическая теория, в 

частности изучение теории реформ, теории трансакционных из-

держек. В отечественной литературе В.Л. Тамбовцев дает следую-

щую трактовку институтов «институт представляет собой сово-

купность санкционируемых правил в единстве с социальным 

механизмом их защиты». [7, 26] Исходя из этого определения, в 

составе институтов выделяются следующие основные компо-

ненты: 1. Правила поведения агентов 2. Правила поведения гаран-

тов выполнения правил   в случаях выявления отклонений от них. 

Институциональные изменения это качественные изменения ин-

ститута I. Пусть институт I состоит из правил I1 для экономических 

агентов A и правил I2 для гарантов института G. Качественное из-

менение это изменение правил I1, агентов А, изменение правил I2, 

изменение гарантов правил G, или любое сочетание изменений 

указанных компонентов. [7, 26] Анализируя институциональные 

изменения необходимо различать два вида издержек трансакцион-

ные и издержки институциональной трансформации. Издержки, 

связанные с переходом от одной нормы к другой называются из-

держками институциональной трансформации [3, 7]. К трансакци-

онным относят издержки отчуждения, присвоения прав собствен-

ности, издержки обмена правами собственности. Впервые понятие 

трансакционных издержек упоминается в статьях Р. Коуза «При-

рода фирмы», «Проблема социальных издержек». Такие ученые 

как Уильямсон, Стиглер, Эрроу, Норт и др. также внесли вклад в 

развитие теории трансакционных издержек. В частности О. Уиль-

ямсон дает классификацию трансакционных издержек, в которой 

в отличие от других классификаций выделяются издержки оппор-
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тунистического поведения. Милгром и Робертс выделяют из-

держки координации и мотивации. Таким образом, можно отме-

тить, что в настоящее время не существует унифицированной, об-

щепринятой классификации трансакционных издержек. Это 

связано как минимум с тем, что виды издержек настолько много-

образны, что вероятнее всего их точная классификация будет за-

висеть от конкретной ситуации. Что же касается величины тран-

сакционных издержек (ее минимизации), то их величина зависит 

от целого многообразия факторов. Приведем основные причины 

возникновения трансакционных издержек: 

1). Институциональные ловушки. Институт, не выполняющий 

свою функцию (уменьшение неопределенности в экономике и об-

ществе), называется институциональной ловушкой. Работая неэф-

фективно, институциональная ловушка провоцирует возникнове-

ние издержек институциональной трансформации 

трансакционных издержек, которые несут государство, фирмы, 

физические лица.  Примером неэффективной работы института 

так же может служить его нецелевое использование. Под нецеле-

вым использованием институтов понимаются действия агентов 

формально в рамках рассматриваемого института, однако факти-

чески, это использование института в оппортунистических целях. 

К нецелевому использованию относят: 1. Эксплуатацию информа-

ционной асимметрии; 2. Манипулирование институтами; 3. Ис-

пользование институтов в качестве прикрытия; 4. Подчинение ин-

ститутов. [2, 29]  

Сюда же можно отнести ситуации, когда правила работают не-

эффективно. Несмотря на то, что правила призваны обеспечивать 

минимизацию трансакционных издержек в обществе, было бы 

наивным полагать, что только такие правила являются жизнеспо-

собными. С одной стороны существуют правила снижающие тран-

сакционные издержки и облегчающие механизм обмена. С другой 

стороны существуют правила, которые перераспределяют права 
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собственности в пользу групп специальных интересов, а не обще-

ства, что в свою очередь с позиции теории не является эффектив-

ным. 

2). Специфичность активов. Специфичность активов по О. Уи-

льямсону определяет способ организации трансакции и как след-

ствие влияет на величину трансакционных издержек. Управляя 

трансакциями, можно добиться снижения трансакционных издер-

жек. Уильямсон считает, что «полезно выделять, по крайней мере, 

четыре типа специфичности активов: специфичность местополо-

жения, специфичность физических активов, специфичность чело-

веческих активов и специфичность целевых активов» [8, 109]. В 

зависимости от степени и вида специфичности выбирается опти-

мальный способ организации трансакции. Такого рода анализ 

также способен выявить проблемы и помочь минимизировать 

определенные виды трансакционных издержек. 

3). Жизненный цикл институтов. Е.В. Попов выделяет три 

этапа жизненного цикла институтов: 

1 этап. Рост/ формирование нового института. 

2 этап. Период существования сформированного института. 

3 этап. Разрушение института. 

Что касается, трансакционных издержек, то относительно их 

динамики в соответствии с жизненным циклом институтов была 

сделана гипотеза о синусоидальном характере кривой трансакци-

онных издержек. В период формирования экономического инсти-

тута происходит рост трансакционных издержек. На втором этапе 

жизненного цикла трансакционные издержки снижаются благо-

даря возрастающей отдаче от масштаба производства. И наконец, 

на последнем этапе разрушения института трансакционные из-

держки опять начинают возрастать в связи с тем, что требуются 

дополнительные усилия по изменению мотивации и системы кон-

троля при смене институционального уклада [5]. 

Институциональные изменения оказывают влияние на инсти-

туциональную среду, на агентов, которые вынуждены функциони-
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ровать в этой среде. Для того чтобы оценить эффективность ре-

форм или другого рода институциональных изменений, необхо-

димо найти способ оценки трансакционных издержек. Однако 

проблема заключается в том, что модели оценки трансакционных 

издержек, которые могли бы помочь оценить институциональные 

изменения, пока не разработаны. В настоящее время учеными де-

лаются попытки оценки издержек в различных сферах экономиче-

ской жизни, так в литературе можно найти примеры оценки и раз-

личные классификации трансакционных издержек в различных 

сферах хозяйственной жизни начиная от турбизнеса, агропромыш-

ленного комплекса, заканчивая оценкой инвестиционных проек-

тов. В. Тамбовцев предлагает подразделять трансакционные из-

держки на издержки, имеющие общественно полезный характер и 

на те, которые приводят к потере благосостояния общества. 

Например, к первому типу издержек можно отнести затраты на 

спецификацию и защиту прав собственности. Ко второму типу от-

носятся издержки, связанные с получением доступа к ресурсам и 

правам собственности на них, получением права на осуществле-

ние хозяйственной деятельности, поддержанием деловых отноше-

ний и применением санкций. [7] 

Несмотря на то, что в Российской Федерации было проведено 

множество реформ, практически становится очевидным тот факт, 

что данные реформы нельзя назвать качественными, эффектив-

ными институциональными изменениями. В связи с чем, мы 

наблюдаем новый виток реформирования, который в свою очередь 

может не дать необходимых результатов. Институциональные ре-

формы должны быть оценены с точки зрения минимизации тран-

сакционных издержек и издержек институциональной трансфор-

мации, необходима тщательная подготовка каждого этапа реформ. 

«Россия устала от реформ и, тем не менее, испытывает в них по-

требность. Насущной задачей является реформирование государ-

ства, повышение его эффективности, включая не только экономи-

ческие и правовые, но и политические институты» [4, 45]. 

Несмотря на то, данная мысль была высказана В.М. Полтеровичем 
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еще в 1999 году, она является актуальной и по сей день, так как 

огромное количество проводимых реформ так пока и не дали же-

лаемого результата.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРЕГРАДЫ  

НА ПУТИ К ЭКОНОМИКЕ РАЗВИТИЯ 

На рубеже ХХ - ХХI веков в глобальном экономическом про-

странстве произошло множество качественных изменений, важ-

нейшим из которых, на наш взгляд, следует признать моделирова-

ние управляемого хаоса, проявлениями которого выступает 

"раскачивание" неугодный глобальному капиталу национальных 

экономик, сознательная дестабилизация хозяйственной жизни от-

дельных стран и целых регионов, формирование и финансирова-

ние различных институтов, обслуживающих вышеназванные про-

цессы. Несмотря на то, что формально в описании механизмов 

современной рыночной экономики, при всей дискуссионности 

данной проблемы, господствует концепция саморегулирования, 

на практике имеет место механизм управляемого хаоса, взятый на 

вооружение ведущими игроками глобального экономического 

пространства. Данный механизм получил апробацию и имел успех 

в Ливии, апробируется в Европе через формирование якобы не-

управляемых потоков беженцев и нагнетание обстановки в связи 

с их обустройством. Апробация данного механизма осуществля-

ется на Украине и в некоторых других странах постсоветского 

пространства, периодически возникают попытки создания управ-

ляемого хаоса и в нашей стране. Это важный внешний фактор, ко-

торый необходимо учитывать при рассмотрении процесса обще-

ственного воспроизводства в современной России.  

С точки зрения политической экономики, на наш взгляд, воз-

можна постановка вопроса о смене парадигмы развития рыночной 

экономики. Если кейнсианская революция в экономической науке 

означала переход от парадигмы саморегулирующейся экономики, 

автоматически возвращающейся в состояние равновесия, к пара-

дигме неравновесия, означающей, что для возвращения эконо-
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мики в равновесное состояние необходимо определенное вмеша-

тельство государства, то на рубеже ХХ - ХХI веков в практике ве-

дущих институтов глобального экономического пространства 

происходит переход к парадигме регулируемого хаоса. Несмотря 

на активное практическое применение механизмов моделирова-

ния управляемого хаоса, в зарубежной научной и учебной литера-

туре эта тема обходится стороной. Если обратиться к различным 

вариантам экономикса, то там обнаруживается неоклассический 

синтез с примесью кейнсианской концепции в тех разделах учеб-

ного курса, в которых рассматривается роль государства в эконо-

мике, концепция мультипликатора и некоторые кейнсианские ре-

цепты. 

Зреющее в современном российском обществе осознание 

необходимости выхода на траекторию развития является отраже-

нием формирующейся общественной потребности развития. В 

данной связи интересны критические отзывы научного сообще-

ства, например, представителей МЭФ (Московского экономиче-

ского форума) об очередном Гайдаровском форуме, состоявшемся 

в январе 2016 года, на котором шло обоснование экономического 

курса в русле неолиберальной концепции.  

В интересы ведущих институтов глобального экономического 

пространства объективно не вписывается сильная российская эко-

номика, которой им хотелось бы отвести роль сырьевого придатка 

"золотого миллиарда". Не случайно ими периодически озвучива-

ется мысль, что Россия является всего лишь региональной держа-

вой. При этом лидеры глобального мира при угрозе своему благо-

получию не пренебрегают российской помощью и используют ее 

в качестве щита от террористической угрозы с Ближнего Востока 

и из других неспокойных регионов. 

Объективно назревший переход России к экономике развития 

наталкивается на целый ряд преград, исходящих и из глобального 

экономического пространства, и из особенностей процесса обще-

ственного воспроизводства, сложившихся в пореформенной эко-
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номике, инерционности движения по неоправдавшей себя эконо-

мической модели, реализующейся в нашей стране в пореформен-

ный период.  

Моделирование процесса общественного воспроизводства, 

охватывающее не только чисто экономические составляющие, но 

и ряд институциональных параметров, на наш взгляд, в качестве 

целеполагания должно ориентироваться на построение общества 

развития.  

 На пути становления общества развития и перехода к эконо-

мике развития есть целый ряд препятствий. Особо отметим, что 

российская пореформенная экономика неоднократно побуждалась 

к инновационному развитию, однако ее инертность и затянув-

шийся трансформационный кризис преодолеваются достаточно 

тяжело. Налицо противоречие между общественной потребно-

стью развития, нацеленной на становление экономики развития, с 

одной стороны, и инертностью институциональных и чисто эко-

номических механизмов, с другой стороны.  

На наш взгляд, при постановке задачи перехода к экономике 

развития акценты не должны смещаться исключительно на тех-

нико-экономические параметры и показатели, важна внутренняя 

цель перехода к данному типу развития.  

 Отметим, что для современной пореформенной экономики 

важен не только переход к инновационному в техническом ас-

пекте развитию, а создание адекватной институциональной среды, 

реализация ряда социальных инноваций, важнейшей из которых 

является выбор социо - хозяйственной модели дальнейшего разви-

тия.  Необходимо формировать механизм воспроизводства инно-

вационной деятельности, формировать общественную потреб-

ность в этой деятельности на всех уровнях российской социо - 

хозяйственной системы. Важным аспектом данного процесса 

должно стать создание соответствующей национально - ориенти-

рованной институциональной среды.   

Становление экономики развития требует новых механизмов 

и новых сценариев социо - хозяйственной эволюции.  Важным 



 

 

460 

 

фактором перехода к экономике развития является пересмотр 

роли государства в российской экономике, отказ от неолибераль-

ной концепции в данном вопросе. 

 Для российской пореформенной экономики налицо противо-

речие между вызревающей потребностью к гармоничному обще-

национальному развитию и недостаточным развитием националь-

ных институтов регулирования национальной экономики, 

которые могли бы легитимно, достаточно быстро и с минималь-

ными социальными издержками реализовать общенациональный 

проект перехода от пореформенной экономики в экономике раз-

вития.   В ситуации сжатого временного периода, отпущенного на 

изменение вектора развития, роль субъекта, призванного реализо-

вать общенациональный проект, может, на наш взгляд, взять на 

себя государство. 

  В условиях имеющейся в обществе и в институтах власти от-

носительной неопределенности модели хозяйственного развития 

нашей страны требуется: 

 четко определить цели развития российской соци- хо-

зяйственной системы, его задачи и критерии оценки достигнутых 

результатов; 

 четко определить модель человека как продукта социо- 

хозяйственной системы, его мотивацию в процессе обществен-

ного воспроизводства и в общественной жизни; 

 выработать общенациональную политику в отношении 

российских экономических ресурсов, их эксплуатации и распреде-

ления доходов от их использования; 

 создать действенный институциональный механизм 

формирования общественных потребностей, адекватный целям 

инновационного развития российской экономики.   

 Для успешной реализации перехода к экономике развития 

требуется консолидация всего российского общества, наличие   

сильного государства, необходим концептуальный сдвиг от либе-

рализма к неодирижизму, подтверждаемый соответствующей эко-
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номической политикой. Среди. институциональных факторов ста-

новления экономики развития отметим необходимость «выращи-

вания" национально- ориентированных институтов развития. 
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ственной экономики 

И.И. Ярухин 

Финансовый университет 

 г. Москва 

ИДЕИ КЕЙНСА И ВОСПРОИЗВОДСТВО РОССИИ: О 

НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ИСТОЧНИКАХ РАЗВИТИЯ ОТЧЕ-

СТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Поиск новых ответов на текущие вопросы экономической по-

литики в пору экономических кризисов и выработка рекомендаций 

всегда были существенными составляющими деятельности эконо-

мистов. Помимо разработки и развития теоретических положений, 

попытка предложить новый набор практических действий для раз-

решения насущных проблем в областях отраслевых рынков, фи-

нансового сектора, занятости населения, общей государственной 

политики и многих других была существенной заботой экономи-

стов во все времена. И сегодня в России, когда последние эконо-

мические новости и изменения конъюнктуры, далекие от предска-

зуемости и однозначной трактовки, ставят новые вопросы перед 
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экономической наукой и практикой, решения экономистов-учё-

ных остаются остро востребованными. Также как это было и во 

времена Джона Мейнарда Кейнса.  

Экономическая наука в этом смысле демонстрирует приятную 

преемственность, как дисциплина, стремящаяся сделать свой 

вклад не только в виде фундаментальных теорий, часто не связан-

ных с текущей экономической ситуацией, но и в виде рецептов ре-

шения текущих проблем экономической политики, находя для них 

обоснование в достаточно детально и глубоко разработанных тео-

ретических положениях, связывая рекомендации для текущих дей-

ствий экономических агентов с общими традициями, принципами 

и путями решения проблем, заложенными фундаментальной ча-

стью экономической науки. Вероятно, не многие поспорят с тем, 

что «Общая теория занятости, процента и денег» Джона Мейнарда 

Кейнса помимо ответа на вызовы текущей экономической ситуа-

ции, эта работа великого английского экономиста является и в пол-

ной мере фундаментальной. Год юбилея выхода в свет книги Дж. 

М. Кейнса, даёт некоторый повод задуматься: насколько акту-

альны мотивы и идеи её создания, равно как и идеи в ней раскры-

тые сегодня. Наверное, можно выделить достаточно большое ко-

личество подобных мотивов и идей и это будет справедливо. В 

этом отношении может быть показаться интересным, что, как от-

мечают исследователи творчества Кейнса [1,101] он всегда сохра-

нял устойчивую веру в способность официальных государствен-

ных лиц оказывать положительное влияние на положение дел. 

Подобные взгляды, вероятно, требовали большой решимости во 

времена, когда казалось, что между классической экономической 

теорией и социализмом в духе марксизма существуют непримири-

мые противоречия и, если говорить конкретнее, смешанная эконо-

мика невозможна и будет уже социализмом.  

Вместе с тем, хотелось бы выделить ещё один мотив создания 

«Общей теории занятости, процента и денег». В противовес суще-

ствовавшей до этого классической экономической теории, которая 
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говорила о нежелательности государственного регулирования эко-

номики и саморегулируемости рынка в духе идей Ж.Б. Сея [2, 136], 

направлением мысли Кейнса была, идея о том, что общество спо-

собно отвечать на вызовы стихийных экономических ситуаций. 

Таким образом, великий экономист отчасти выступает не только 

как защитник действий государства во время хозяйственных кри-

зисов, но и как защитник решительных действий во время обще-

ственных катаклизмов, а решительные действия общества могут 

иметь и другие источники, помимо государственных.  

Какие выводы из этого можно извлечь для современной Рос-

сии? Возможно, Кейнса стоит рассматривать не только как сторон-

ника государственного регулирования, но и как сторонника актив-

ных действий в экономике вообще. А такие действия могут 

осуществляться, например, группой экономических агентов, ана-

логичной структурам гражданского общества, выделяемым в по-

литологии и, таким образом, стать ещё одним потенциальным ис-

точником решения наболевших проблем экономического развития 

России. Это допущение также позволяет предположить, что Кейнс 

по крайней мере не негативно отнёсся бы к другим видам актив-

ных действий и инноваций в экономической среде, в частности к 

институциональным и неоинституциональным новациям и пред-

ложениям. Предполагаемые возможности со стороны такого рода 

участников негосударственных способов улучшения макроэконо-

мической ситуации кажутся довольно перспективными и, вместе с 

тем, мало изученными. Их прерогативой являются известные про-

блемы саморегуляции отраслевых рынков, территориальных эко-

номических интересов, создания институтов защиты экономиче-

ских интересов, организованного взаимодействия с 

государственными органами, сообществами граждан и многие 

другие.  

Относительно зарубежных экономистов в вопросах исследо-

вания этих проблем хотелось бы, прежде всего, отметить вклад Э. 

де Сото и Э. Остром, В. Остром. Перуанский экономист в частно-

сти приводил теоретическое и эмпирическое обоснование того, 
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как группы экономических агентов находят эффективное решение 

при издержках меньших, чем способно обеспечить недостаточно 

эффективно осуществляющее свою деятельность государство [3, 

109]. Э. Остром и В. Остром в свою очередь исследовали и при-

вели эмпирическое доказательство того, что совместное принятие 

решений позволяет решать сложные общие вопросы с большим 

количеством заинтересованных участников [4, 641]). В рамках 

данной небольшой работы можно привести лишь некоторые при-

меры влияния таких факторов, одним из которых является серьёз-

ное увеличение числа ассоциаций и организаций, осуществляю-

щих взаимодействие между частными фирмами с 5843 в 1959 году 

до 23298 в 1995 году, вместе с увеличением и из разнообразия 

(круглые столы, аналитические группы – ”think-tanks”, группы за-

щиты общих интересов и другие) [5, 109].  

Вместе с тем, важно отметить, что упомянутые выше виды ор-

ганизации экономических агентов, как и общая численность таких 

организаций, являются тем фактором, который, как отмечают мно-

гие, является отличительным в отношении развитых стран по от-

ношению к развивающимся. В связи с этим может показаться ин-

тересным результат исследования компании МакКинси о роли 

государства в деятельности частной фирмы в разных странах 

(смотри Таблицу 1). На ней мы можем видеть, что в развитых стра-

нах и регионах степень такого влияния оценивается, как суще-

ственно меньшая, нежели в развивающихся. Таким образом, в за-

ключение можно сказать, что, возможно, для России можно найти 

некоторые новые источники роста на основании как теоретиче-

ского, так и практического исследования институциональных во-

просов взаимодействия частных фирм, а также ориентиров на ос-

новании опыта зарубежных стран. 

Таблица 2. Степень влияния государства на деятельность 

частных фирм в разных странах (в % респондентов, ответивших, 
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что действия государственных органов несут скорее позитивное, 

нежели негативное влияние) 

Показатели Китай ЕС Индия 

Централь-

ная Азия, 

Ближний 

Восток, Аф-

рика 

США 

Прочие 

страны Азиат-

ско- Тихооке-

анского реги-

она* 

Приянтие законов, 

проведение общей по-

литики 
52 40 57 65 28 35 

Обеспечение 

соблюдения законов 
48 44 56 54 36 30 

Покупка продуктов, 

услуг компании госу-

дарственными орга-

нами 

61 55 74 70 55 71 

Обеспечение 

инфраструктуры 
75 62 76 83 51 63 

Предоставление 

капитала 
66 46 68 61 45 66 

Защита интересов 

отрасли, компании 
67 40 75 62 38 67 

Уменьшение стоимо-

сти капитала путём 

предоставления кре-

дитов и гарантий 

49 52 67 59 46 44 

Конкурирование с 

компанией в предо-

ставлении услуг 
17 6 77 2 5 19 

Число респондентов 82 302 77 57 398 114 

Источник: Исследование компании МакКинси на основании 

опроса руководителей компаний (опрос только относительно ос-

новного рынка сбыта компании) (2010) перевод выполнен автором 

данной работы [6] 

*исключая Китай, Индию, Россию 
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Раздел 6 

«Диалектика регулирования денежно-кредитной сферы: 

цели, приоритеты, результаты» 
Абрамова М.А. Необходимость и предпосылки координации денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политик в целях обеспечения экономического роста российской экономики 

М.А. Абрамова 

Финансовый университет 

 г. Москва 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ КООРДИНАЦИИ 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ И БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИК В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Координация денежных потоков на макроуровне достигается 

в рамках согласования денежно-кредитной и государственной 

бюджетно-налоговой политик как направлений экономической 

политики, которые основаны на движении денежных средств в 

экономике в различных функциональных формах: в форме де-

нежно-кредитных и финансовых отношений. Именно это обуслов-

ливает необходимость и возможность их координации в целях 

обеспечения устойчивости экономической системы, а также обес-

печения экономического роста. 

Исследование и формирование рациональной современной 

экономической политики государства идет от общего к частному: 

изучаются и анализируются различные направления политики, ис-

следуются механизмы и методы ее реализации, оценивается эф-

фективность различных инструментов с тем, чтобы прийти к син-

тезу – сформулировать новое качество экономической политики в 

соответствии с новым качеством экономики. 

Так, анализируя денежно-кредитную политику, мы исследуем 

собственно регулирование денежного оборота, выделяем кредит-

ную политику, подчеркиваем необходимость формирования спе-

цифической процентной политики, но при этом мы не всегда учи-

тываем взаимодействие денежно-кредитной политики с другими 

направлениями экономической политики, снижая, в конечном 
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счете, ее эффективность. Аналогично, при исследовании бюд-

жетно-налоговой политики не всегда учитываются цели и методы 

денежно-кредитной политики. Бюджетная и налоговая политики 

не всегда в полной мере учитывают, например, влияние принима-

емых мер в сфере финансов на монетизацию экономики, развитие 

инфляционных процессов.  

Варианты «поиска» направлений координации денежно-кре-

дитной и бюджетно-налоговой политик можно проследить на ос-

нове анализа пятнадцатой главы работы Дж.М. Кейнса «Общая 

теория занятости, процента и денег» [1],  понимая, что в общем 

виде в вопросе управления спросом Кейнс отдает приоритет бюд-

жетной политике, признавая «нейтральность» денег в долгосроч-

ном периоде, а также фактически с определенным скепсисом от-

носясь к эффективности процентного канала трансмиссионного 

механизма денежно-кредитной политики. Проблема экономиче-

ского роста возникает «из сочетания конвенциально установлен-

ной и весьма устойчивой нормы процента по долгосрочным зай-

мам с переменчивой и крайне неустойчивой предельной 

эффективностью капитала» [2].  Но: для решения этой проблемы 

Кейнс предлагает с помощью монетарной политики установить 

долгосрочную ставку процента на неизменно низком уровне – и 

там ее удерживать.  

Соответственно, в условиях предстоящей глубокой пере-

стройки структуры российской экономики (при наблюдаемом за-

медлении её динамики и падении) и в целях более полной реали-

зации потенциала процентной политики регулятора 

представляется необходимым руководствоваться тем, что сниже-

ние стоимости ссуд для конечных заёмщиков должно быть общей 

задачей всех ведомств, имеющих отношение к регулированию фи-

нансового рынка. С этой точки зрения ни один из органов государ-

ственного управления не должен принимать меры, влекущие рост 

доходности кредитов, без согласования с участниками рынка и его 

регуляторами. 
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Вместе с тем, для нас важным является замечание Кейнса, что 

норма процента есть в значительной степени «конвенциальный 

феномен. Ведь ее фактическая величина в большой мере опреде-

ляется преобладающим взглядом на ее ожидаемую в будущем ве-

личину. Любой уровень процента действительно будет прочным, 

если он с достаточной убежденностью принимается за таковой…» 

[3]. В связи с этим возникает проблема формирования доверия к 

регулятору. Сегодня основными каналами трансмиссии денежно-

кредитной политики в рамках режима таргетирования инфляции в 

России объявлены процентный и информационный. Эффектив-

ность этих каналов, согласно логике Кейнса, во многом определя-

ется доверием экономических субъектов к политике Банка России. 

Вместе с тем, практика реализации проводимой Банком России по-

литики таргетирования инфляции, в ходе которой для достижения 

поставленной цели по инфляции Банк России воздействует, 

прежде всего, на цену денег в экономике – процентные ставки че-

рез ключевую ставку, в условиях высокого влияния немонетарных 

инфляционных факторов уже привела к существенному охлажде-

нию экономики.  

Основной упор стабилизационной политики Кейнс предлагает 

делать на инвестиции. Он пишет: «Я рассчитываю, что государ-

ство…будет брать на себя все большую ответственность за пря-

мую организацию инвестиций» [4], а «…достаточно широкая со-

циализация инвестиций окажется единственным средством, чтобы 

обеспечить приближение к полной занятости» [5]. 

Следует заметить, что попытки решить проблему координа-

ции денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики дела-

ются в России давно.  

В документе «Основные направления единой государствен-

ной денежно-кредитной политики на 2011 год и период 2012 и 

2013 годов» [6], определяющем особенности управления монетар-

ными процессами экономики России на ближайшие три года, спра-

ведливо отмечалось, что эффективность денежно-кредитной поли-

тики во многом зависит от состояния государственных финансов, 
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подчеркивалась необходимость взаимодействия денежно-кредит-

ной политики с бюджетной политикой государства, более четко и 

однозначно представлена взаимосвязь денежно-кредитной поли-

тики и государственной долговой политики.  

В «Основных направлениях единой государственной де-

нежно-кредитной политики на 2012 год и период 2013 и 2014 го-

дов» [7] также отмечалось, что успешность реализации денежно-

кредитной политики во многом зависит как от состояния инфра-

структуры финансовых рынков и расширения их емкости, так и от 

состояния государственных финансов. В связи с этим, в Доку-

менте обоснованно подчеркивалась необходимость взаимодей-

ствия денежно-кредитной политики с бюджетной политикой госу-

дарства, с политикой в области регулирования в целом 

финансового рынка России.  

В «Основных направлениях единой государственной де-

нежно-кредитной политики на 2013 год и период 2014 и 2015 го-

дов» [8] вновь подчеркивалась важность, с точки зрения успешной 

реализации денежно-кредитной политики, координации усилий 

Банка России и Правительства РФ, поскольку высока степень вли-

яния регулируемых цен и тарифов на инфляционные процессы. 

Особо отмечалось, что   результативность (эффективность) де-

нежно-кредитной политики во многом будет определяться  состо-

янием государственных финансов, и в первую очередь, состоя-

нием бюджетной политики, которая ориентируется на 

уменьшение ненефтегазового дефицита бюджета и создание усло-

вий  устойчивости и долгосрочной сбалансированности бюджет-

ной системы. 

В «Основных направлениях единой государственной де-

нежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 го-

дов» [9] в Разделе I справедливо отмечается, что успешность реа-

лизации денежно-кредитной политики во многом зависит, как от 

состояния финансовых рынков, расширения их емкости, развития 

инфраструктуры, совершенствования платежной системы Банка 

России, так и от состояния государственных финансов. В связи с 
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этим в документе обоснованно подчеркивается необходимость 

взаимодействия денежно-кредитной политики с бюджетной поли-

тикой государства, с политикой в области регулирования в целом 

финансового рынка России. Оценка показателей денежно-кредит-

ной сферы проведена с учетом параметров проекта федерального 

бюджета на 2014-2016 годы. При этом отмечено, что  реализация 

бюджетной политики с учетом применения бюджетных правил со-

здает условия для последовательного снижения бюджетного ка-

нала на формирование денежного предложения. Более того, в Раз-

деле IV.2 Документа находят свое отражение конкретные меры 

взаимодействия Банка России, Минфина России и Федерального 

казначейства по вопросам совершенствовании технологии управ-

ления остатками средств на бюджетных счетах Банка России, что 

косвенно свидетельствует об особой роли воздействия бюджетных 

потоков в регулировании ликвидности банковского сектора. 

В «Основных направлениях единой государственной де-

нежно-кредитной политики на 2016 г. и период 2017 и 2018 годов» 

[10]  ведены специальные подразделы, посвященные задаче коор-

динации денежно-кредитной и финансовой политики (подраздел 

1.3. «Денежно-кредитная политика во взаимодействии с другими 

функциями Банка России и другими направлениями социально-

экономической политики государства», подраздел 2.3. «Денежно-

кредитная политика во взаимодействии с другими функциями 

Банка России», подраздел 3.3. «Денежно-кредитная политика во 

взаимодействии с другими функциями Банка России: перспективы 

развития»). Реализация такой гармонизации, обеспечение «высо-

кого уровня координации действий Банка России и Правительства 

Российской Федерации по реализации экономической политики» 

(с.5)  должны обеспечить достижение поставленной цели как мак-

роэкономической, так и в ее рамках - денежно-кредитной поли-

тики.    

Основой формирования эффективной системы взаимосвязи 

денежно-кредитной и финансовой политики с целью достижения 
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финансовой стабильности как макроэкономической основы мо-

дернизации экономики является макропруденциальный подход к 

регулированию финансово-кредитных институтов, который будет 

способствовать достижению целей финансовой и денежно-кредит-

ной политик, с одной стороны, и экономической политикой в иных 

секторах экономики, с другой стороны.  
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 г. Москва  

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ЦИКЛЫ  

КРЕДИТНОЙ АКТИВНОСТИ 

Почему происходит падение экономики, почему случаются 

кризисы, такие как Великая депрессия и последние большие фи-

нансовые и экономические кризисы? Каким образом экономика 

оказалась в "идеальном шторме" с высоким уровнем безработицы 

и стремительно сокращающимся потреблением? Как можно смяг-

чить последствия рецессии и депрессии? 

В течение многих лет экономисты пытались объяснить эти 

проблемы, и Джон Мейнард Кейнс был первым, кто смог найти 

актуальный подход, чтобы изменить ход современной экономики. 

Как хорошо известно, классическая политэкономия была сосредо-

точена на невидимой руке рынка, которая приводит к коррекции 

рынка, и в некоторых отношениях это был еще относительно при-

митивный подход, так как большая часть мира была все еще фео-

дальной экономической системой, и индустриализация еще не 

полностью охватила мир. Вклад Кейнса состоит в том, что, по 

сути, он создал современную макроэкономику, где ведущая роль, 

принадлежит совокупному спросу. 

Кейнсианская теория связывает возникновение депрессии с 

несколькими факторами: 

 - Круговая взаимосвязь компонентов совокупного спроса, как 

общего спроса на товары и услуги (ВВП): потребление, инвести-

ции, государственные расходы и чистый экспорт. Если один из 

компонентов уменьшается, то другой придется увеличивать, 

чтобы сохранить ВВП на прежнем уровне. 

http://www.cbr.ru/
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- Отрицательное влияние сбережений на экономику: если 

норма сбережений является высокой или чрезмерной, домохозяй-

ства предпочитают сбережения покупкам товаров или услуг; биз-

нес также менее охотно вкладывает средства в новые проекты. 

- Регулирование занятости: классическая экономика сосредо-

точена на идее, что рынок способен регулировать на полную заня-

тость. Кейнс выдвинул теорию, что заработная плата и цены явля-

ются гибкими, и что полная занятость не обязательно достижима 

или оптимальна; это означает, что экономика стремится найти ба-

ланс между спросом заработной платой работников и заработной 

платы, которые предприятия могут предложить. Если уровень без-

работицы падает, то число рабочих доступных для тех компаний, 

которые хотят расширяться, тоже падает, а значит, работники мо-

гут требовать повышения заработной платы. 

- Роль Правительства: оно может воздействовать на эконо-

мику через регулирование денежной массы; как по изменению 

процентных ставок, так и выкупая, или продавая государственные 

облигации. В Кейнсианской экономической теории правительство 

затем принимает интервенционистский подход: не ждать, пока ры-

ночные силы увеличат ВВП и занятость в политике дефицитного 

финансирования. 

Как один из компонентов совокупного спроса, как упомина-

лось ранее, государственные расходы могут создать спрос на то-

вары и услуги, если люди менее охотно потребляют и меньше 

предприятий готовы строить новые заводы, государственные рас-

ходы могут использовать дополнительные производственные 

мощности. Кейнс также предположил, что в целом эффект муль-

типликатора государственных расходов будет больше если пред-

приятия наймут больше людей и если сотрудники будут тратить 

деньги через потребление.  

Согласно теории Кейнса, роль государства в экономике - это 

не только, чтобы ослабить последствия рецессии или вытащить 

страну из депрессии, оно также должно удержать экономику от 



 

 

476 

 

быстрого перегрева. Кейнсианская модель экономики предпола-

гает, что взаимодействие между государством и экономикой в це-

лом двигается в противоположном направлении экономического 

цикла: в период экономического спада больше расходов, меньше 

расходов - в период роста. 

Помимо Кейнса, эти проблемы рассматривали и другие эконо-

мисты. Так, в 1933 году в своей работе “The Debt Deflation 

Explanation of the Great Depression”, Ирвинг Фишер описал, как фи-

нансы “всегда и по определению” имеют тенденцию к неустойчи-

вости и дестабилизации экономики. На самом деле уже в 1907 г., 

он дал первые индикаторы о том, что кредит вызывает экономиче-

скую нестабильность и несовершенство в предвидении инвесто-

ров, которые находится за пределами кредитной системы. Меры, 

следующие из его книги, состоят в том, что при лучшей информа-

ции и обучении инвесторов, нестабильности можно избежать; кроме 

того, политика подразумевает, что нестабильность неизбежна, и она 

должна быть управляемой.  

Дихотомия проявляется в финансовом кризисе 2007-08 гг. и 

его последствиях. Многие экономисты предлагают, что финансо-

вые реформы по преодолению кризиса должны сосредоточиться 

на разделении банков на коммерческие и инвестиционные, и тому 

подобное. Только некоторые пост-Кейнсианские и Австрийские 

экономисты уже отмечали (еще задолго до кризиса, как сообщили 

в Brezemer (2010а, 2010b год), что финансовая нестабильность 

имеет тенденцию к постоянному, а не от случая к случаю регули-

рованию. Некоторые экономисты, в том числе Барри Айхенгрин, 

Хайман Мински, и другие пост - Кейнсианским ученые, включая 

некоторых членов Австрийской школы, считали, что расширение 

и сокращение доступа к кредитам со временем может привести к 

неустойчивой спекулятивной цене - "пузырю" и развить кредит-

ный цикл. 

 Многие экономические теории связывают это с деловыми 

циклами, которые влияют на реальную экономическую активность 

в целом, и даже некоторые экономисты указывают на кредитный 
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цикл как основной движущий фактор экономического цикла. Об-

щая теория кредитного цикла показывает, что, когда экономика рас-

тет, наблюдается высокий спрос на кредит и фирмы расширяются, 

что в свою очередь делает процентные ставки более высокими. В 

какой-то момент эти процентные ставки становятся слишком вы-

сокими для экономических агентов, которые все еще хотят креди-

товаться; это означает, что процентные ставки начнут падать, де-

лая менее выгодным ссужать денег в долг и менее выгодно 

инвестировать деньги в кредитные рынки. В результате требуется 

меньше денег, доступных для кредитования, и получить кредит бу-

дет труднее. 

Виксель, Мизес, Веблен, Хайек, Фишер, й. Шумпетера и Мин-

ски предположили, как кредит колеблется и это является причиной 

смены экономического цикла. Суммируя, ключевые особенности 

своих и чужих кредитных теорий цикла, они выделяют следую-

щие: а) “бесплатные” кредитные потоки не связаны с реальным 

сектором роста, б) активы отличать от денег и с) задолженности в 

качестве аналога кредит. 

 В соответствии с этими гипотезами нет свободных средств и 

сбережений в реальном секторе, который заимствует кредитные 

средства, которые ограничивают расширение кредитной системы. 

Кредитные банковские средства как свободные финансовые ре-

сурсы создаются, в случае превышения текущей реальной эконо-

мики производства. Нет необходимой связи с реальным доходом; 

кредитная экспансия может быть самодвижущейся в долгосроч-

ном периоде времени. Кроме того, кредитные потоки сверх тех, 

которые связаны с текущим выпуском, должны быть связаны с ка-

ким-нибудь рынком, а именно рынком активов. Этим теориям все-

гда нужна двойная экономика, с финансами отделенных от реаль-

ного сектора экономики и активов отделенных от денег. Наконец, 

идентифицировать кредит - это тоже долг, который является клю-

чом к обострению кредитного бума и неблагоприятных послед-

ствий в реальном секторе из-за дефляции долга. 
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Кейнс рассматривал деньги в качестве финансирования - 'ву-

аль' между реальным активом и богатство владельца.  

В современной экономической литературе еще нет точного от-

ношения между бизнес-циклом и кредитным циклом и это явля-

ется предметом спора среди экономистов.  

Мински (1978) указывает на финансовую нестабильность ги-

потезы модели. Еще в одной недавней теории, Кийотаки-Мур 

(1997) модель, утверждает, что кредитный цикл усиливает влияние 

бизнес-цикла. Это основано на том, что во многих случаях объем 

бумажных денег, на которые могут рассчитывать кредитные 

рынки, значительно выше, чем фактическая сумма наличных денег 

в сделках между бизнесом и потребителями в реальной частью 

экономики, и это усиливает эффект от любой вариации, вызванные 

бизнес-циклом. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ  

ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  

ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 

В экономической литературе уделяется большое внимание 

тем функциональным и институциональным изменениям, которые 

происходят в банковской сфере и затрагивают НИОКР, производ-

ство и реализацию продуктов и услуг, конкуренцию, безопасность. 

Активно исследуются изменение рискового профиля банковской 

деятельности в различных срезах и возможности по его коррекции. 

С сожалением приходится констатировать, что экономическая 

наука пока не оправдывает ожидания общества по достоверному 

прогнозированию развития экономических систем, по превентив-

ному управлению рисками различных видов деятельности, по по-

иску оптимальных моделей и институтов развития экономических 

систем разного толка, по моделированию функциональных и ин-

ституциональных преобразований. Вместе с тем, есть ряд актуаль-

ных исследований, которые, как нам кажется, обеспечивают опре-

деленное продвижение в решении этих вопросов60.   

                                                           
60 Гринберг Р.С. Из кризиса не выйти без смены модели экономической политики // Вестник Института 

экономики Российской академии наук. 2015. № 1. С. 7-9.; Лаврушин О.И. О совершенствовании модели 

развития кредитных отношений / В сборнике: Современные проблемы глобальной экономики: от торже-

ства идей либерализма к новой «старой» экономической науке.  Материалы международной научной кон-

ференции. 2014. С. 196-199.; Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. – М., Наука, 2004. – 238 

с.; Сенчагов В., Соловьев А. Оценка влияния глобальных рисков на экономику России и уровень ее эконо-

мической безопасности: научно-практический подход // Проблемы теории и практики управления. 2015. 

№5. С. 16-28.; Эскиндаров М.А. Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности. 

Первый Международный Форум Финансового Университета. Вестник Финансового университета. 2014. 

№ 6 (84). С. 6-9.; 

Эскиндаров М.А. Финансовая система России: условия и риски устойчивости. Научные труды Вольного 

экономического общества России. 2015. Т. 190. № 1. С. 166-173.; Миркин Я.М. Глобальные финансы-2015: 

вызовы и тенденции // Банковские услуги. 2015. № 1. С. 2-10.; Ларионова И.В. Методология исследования 
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Главные функциональные изменения в банковской системе 

диктуются, на наш взгляд, прежде всего, переходом к цифровым 

технологиям нового порядка61. Для институтов банковского сек-

тора это сопряжено с перестройкой всего бизнеса, с изменением 

структуры доходов и расходов, клиентской базы, требований к 

персоналу, риск-менеджменту, внутреннему контролю, безопас-

ности, конкурентоспособности, финансовой устойчивости62.   

Не менее важным, хоть и менее обсуждаемым, выступает сти-

хийно складывающийся переход от традиционной для России мо-

дели банковской системы, общей со странами континентальной 

Европы, к системе смешанного типа, где все шире представлены 

черты англосаксонской и исламской моделей ведения банковского 

бизнеса. 

 Функциональная трансформация банковской деятельности 

провоцирует изменения институционального плана. Причем, во-

прос стоит не столько об институциональных изменениях вообще, 

сколько о формировании некой новой институциональной опреде-

ленности в банковском секторе экономики.  

Весьма сложно ответить на вопрос о том, каким образом сего-

дня в России определяется состав и количество требуемых для эко-

номической системы страны кредитных организаций банковского 

                                                           
эффективности модели регулирования банковского сектора в интересах национальной экономики/ Бан-

ковские услуги. 2014. № 1. С. 4-8.; Основные направления укрепления банковской системы России. Кол-

лективная монография. Под ред. Соколинской Н.Э.  – Рига. -  2015. –  193с.; 

Современные тенденции развития и антикризисного регулирования финансово-экономической системы./ 

Думная Н.Н., Лаврушин О.И. и др. Монография. Серия «Научная мысль». Москва, Науч.издат.центр «ИН-

ФРА-М». – 180 с.; Исламские финансовые институты в мировой финансовой архитектуре / под ред.д.э.н., 

проф. Кочмола К.В.: монография . – РГЭУ «РИНХ», Ростов н/Д, 2013. – 368 с.; Цыганов А.А., Брызгалов 

Д.В. Стандарты раскрытия информации кредитными организациями как страховыми агентами // В  сбор-

нике трудов XV Международной научно-практической конференции. «Социальная роль системы страхо-

вания в условиях рыночной экономики России». Отв. Редактор Гафуров И.Р. Казань. 2014. С 533-536.; 

Калимуллина М.Э. Институциональные особенности исламского бизнеса: опыт и проблемы: диссертация 

на соиск.уч.степ. канд.эк.наук: М., 2011. – 205 с.  и др. 
61 Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2014. 

– 160 с. 
62 Глобальный кризис и управление рисками банковской деятельности: монография / Н.А. Амосова, М.А. 

Бельков, М.С. Куранов, Е.В. Пасечник, С.В. Симонцева; под науч. ред. д-ра экон. наук Н.А. Амосовой; 

ФГБОУ ВПО «Иван. Гос. Ун-т». – Иваново: ПресСто, 2011. – 172 с.; Поморина М.А. Концепция стратеги-

ческого финансового менеджмента банка. Система адаптивного управления банком / М.А. Поморина – 

Palmarium Academic Publishing. 2014. -  534 с.  
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и небанковского типа, различных инфраструктурных институтов. 

Трудно понять кто, как и на каком основании формирует сегодня 

институциональное лицо банковского сектора экономики. Есть, 

конечно, элемент стихийности в этом процессе, но есть и «руко-

творные» результаты, к сожалению, большей частью негативные. 

Полагаем, что в условиях перехода к новому технологическому 

укладу, необходимо внимательно следить за рыночным решением 

этого вопроса и еще внимательнее оценивать необходимость, 

своевременность и качество государственного вмешательства в 

этот процесс63. 

Большой вред, на наш взгляд, может причинить отсутствие 

выверенной и внятной государственной политики в области ин-

ституционального строительства в банковской сфере России64.  

В этом смысле, полагаем, необходимы научные исследования, 

позволяющие на расчетной основе определять неснижаемый ми-

нимум и, возможно, максимум банков и их подразделений в стране 

в географическом, демографическом, отраслевом и прочих разре-

зах, а также научно обосновывающие необходимость и достаточ-

ность «инфраструктурных ниш» для инфраструктурных институ-

тов нового типа. Особая ответственность в этом отношении 

ложится на регулятора.  

Запаздывающий надзор (а такой поток отзыва лицензий, кото-

рый демонстрирует ЦБ РФ в последние два года, свидетельствует 

именно об этом) ухудшает параметры экономической безопасно-

сти страны65 и формирует новую негативную банковскую реаль-

                                                           
63 Ларионова И.В. Методология исследования эффективности модели регулирования банковского сектора 

в интересах национальной экономики/ Банковские услуги. 2014. № 1. С. 4-8. 
64 Гринберг Р.С. Россия опять в поисках «верного» пути // Мир перемен. 2015. № 1. С. 5-7.; Валенцева Н.И., 

Поморина М.А. Риски банковского сектора России: актуальность  модели регулирования. Банковское 

дело. 2014. № 6. С. 33-37. ; Амосова Н.А. Банковское дело России: адаптация к новым условиям или смена 

парадигмы развития? / Банковские услуги. 2015. № 3. С. 2-6. 
65 Авдийский В.И., Безденежных В.М. Экономическая безопасность как системообразующий фактор в 

условиях неопределенности. В сборнике: Экономическая безопасность России: проблемы и перспек-

тивы материалы III Международной научно-практической конференции. Нижегородский государствен-

ный технический университет им. Р.Е. Алексеева. Нижний Новгород, 2015. С. 8-19.; Авдийский В.И., Сен-

чагов В.К. Методология определения пороговых значений основных (приоритетных) факторов рисков и 

угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов //Экономика. Налоги. Право. 2014. № 4. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375443
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375443&selid=23093618
http://elibrary.ru/item.asp?id=24394638
http://elibrary.ru/item.asp?id=24394638
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ность с опережающей темпы функциональных и институциональ-

ных преобразований преступностью, в том числе, киберпреступ-

ностью. 

Ситуация, которая сложилась в России к 2013 году может быть 

охарактеризована как накопление отложенных регулятивных мер. 

Реагирование регулятора было зачастую разрушительным, по-

скольку грубо нарушались, например, права юридических лиц – 

клиентов банков по распоряжению своими средствами. В стране 

совокупная клиентская база стала перераспределяться не в пользу 

отечественных банков и, тем более, не в пользу региональных бан-

ков. Действия регулятора по оптимизации количества и качества 

банковских институтов, привели не только к повышению концен-

трации банковского капитала, но и к дестабилизации клиентских 

настроений и невыгодному для российских коммерческих банков, 

особенно региональных, перераспределению клиентов.  

Считаем важным направлением развития институциональной 

и инфраструктурной среды банковской деятельности в России раз-

работку и применение клиентосберегающего для российских ком-

мерческих банков механизма отзыва лицензий.  

Сказанное не противоречит международным трендам совер-

шенствования систем надзора, надзорной оценки, спектра коррек-

тирующих действий и т.п. Так, например, принятые в июле 2015 

года «Руководящие принципы по выявлению слабых банков и при-

нятию мер в их отношении»66 подробно прописывают процедуры 

выявления слабых банков и принятия мер в их отношении, при 

                                                           
С.73-78.; Амoсова Н.А., Кабакова Е.В. Трансформация взаимодействия институтов, входящих в систему 

противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, в новых условиях ведения банков-

ского бизнеса // Банковские услуги. - 2015. - № 8. -  С. 8-16.  
66 Руководящие принципы по выявлению слабых банков и принятию мер в их отношении. Базельский ко-

митет банковского надзора. Банк международных расчетов. Июль 2015г. / www.biz.org. ; The IMF and the 

Sustainable Development Goals. October 5, 2015   http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdg.htm.; IADI Core 

Principles for Effective Deposit Insurance Systems / International Association of Deposit Insurers (IADI). No-

vember 2014 (Основополагающие принципы МАСД для эффективных систем страхования депозитов. Но-

ябрь 2014 года) http://www.iadi.org/docs/cprevised2014nov.pdf. ; Principles for financial market infrastructures: 

disclosure framework and assessment methodology. December 2012. http://www.bis.org/stability.  
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этом в документе особое внимание уделено проблемам своевре-

менного выполнения корректирующих действий, предотвраще-

нию попустительства, планированию надзорными органами на 

случай экстренных ситуаций по принятию мер в отношении сла-

бых банков и по восстановлению финансовой устойчивости, со-

трудничества и совместной работы с другими ведомствами.  

Функциональная и институциональная трансформация бан-

ковского сектора экономики должна сопровождаться существен-

ными преобразованиями в деятельности регуляторов. В этом отно-

шении представляется весьма важным развитие адаптационных 

возможностей кредитных организаций наряду с совершенствова-

нием управления рисками и сосредоточение усилий регулятора не 

только на регулировании управления рисками коммерческих бан-

ков, но и на содействии им в деле формирования их «приспособ-

ленческих» способностей. Развитие надзора, на наш взгляд, 

должно активно идти по пути методологического и методического 

обеспечения усилий коммерческих банков по повышению ими 

своих адаптационных возможностей. В условиях нарастающей не-

определенности надзор должен быть не только риск-ориентиро-

ванным, но и «адаптогенным». 

Требует изучения и вопрос о радикальном изменении инсти-

туционального состава конкурентов на банковском рынке. Сбы-

лось пророчество Билла Гейтса о том, что «миру нужны банков-

ские услуги, а не банки». Функциональные и институциональные 

изменения банковской деятельности во всем мире привели к необ-

ходимости преодоления «IT-синдрома» по утрате коммерческими 

банками продуктового лидерства в банковской сфере. Коммерче-

ские банки уже сегодня конкурируют не столько друг с другом, 

сколько с IT-структурами67.  

                                                           
67 Так, например, Г. Греф из года в год, начиная с 2013 года, на собрании акционеров отмечает, что основ-

ными конкурентами Сбербанка России сегодня являются не банки, а «крупные интернет ресурсы…  Это 

ключевая угроза для нас. Мы будем конкурировать с Google, Amazon, Alibaba, с «Яндексом» и со всеми 

IT-платформами … В следующие пять лет мы должны перейти от стратегии догоняющего развития к стра-

тегии инновационного развития, иначе мы рискуем остаться вне рынка». - Греф: Сбербанку придется кон-

курировать с Google или покинуть рынок / подробнее на РБК  

http://www.rbc.ru/economics/06/06/2014/929009.shtml 
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Функциональные и институциональные трансформации, про-

исходящие в банковской сфере, в условиях экономики, которая 

позже некоторых других государств перейдет к новому техноло-

гическому укладу, требуют пристального внимания ученых, прак-

тиков, регуляторов, законодателя, правоохранительных органов, 

общества. Ситуация 2014-2016 годов позволяет (возможно, тре-

бует) произвести своего рода ревизию базовых положений банков-

ского законодательства, базовой банковской технологии, основы 

государственной политики в области банковского дела, основы ан-

тикризисной политики, а также ревизию работающих и неработа-

ющих финансовых и денежно-кредитных инструментов. Предпри-

нимая те или иные шаги, важно не просто правильно понимать их 

последствия, но и «вписывать» их в общую идеологию экономи-

ческой политики и государственного управления.  
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Л.Н. Андрианова 
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 г. Москва 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ БАНКА РОССИИ 

ПО РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

В декабре прошедшего года Банк России презентовал страте-

гию развития финансового рынка – «Основные направления раз-

вития и обеспечения стабильности и функционирования финансо-

вого рынка Российской Федерации на 2016-2018 годы». Согласно 

представленному документу в ближайшее трёхлетие финансовый 

мегарегулятор видит развитие отечественного финансового рынка 

одним из приоритетных направлений своей деятельности. Опреде-

ляя главенствующую роль российского финансового рынка как 

внутреннего источника финансирования в условиях международ-

ных санкций и снижения цен на сырьевые ресурсы, Банк России 

выдвигает на первый план задачу по стимулированию внутреннего 

инвестора, а также создание благоприятных условий для его дея-

тельности на финансовом рынке.  

Представленный стратегический документ учитывает вектор 

развития, заданный предшествующими документами стратегиче-

ского развития финансовой отрасли, с поправкой на изменения 

внешней среды. На сегодняшний день в отношении некоторых 

секторов отечественного финансового рынка утверждены и дей-

ствуют самостоятельные стратегии развития (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1. Документы стратегического развития финан-

совой отрасли  

№ 

пп 

Документ НПА 

1. Стратегия развития финансового 

рынка Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года 

Распоряжение Пра-

вительства РФ от  

29.12.2008 № 2043-р 
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2. Стратегия развития страховой дея-

тельности в Российской Федерации 

до 2020 года 

Распоряжение Пра-

вительства РФ от  

22.07.2013 № 1293-р 

3. Стратегия долгосрочного развития 

пенсионной системы Российской Фе-

дерации 

Распоряжение Пра-

вительства РФ от  

25.12.2012 № 2524-р 

4. Стратегия развития банковского сек-

тора Российской Федерации на пе-

риод до 2015 года  

Заявление Прави-

тельства РФ № 

1472п-П13,  Банка 

России № 01-

001/1280 от 

05.04.2011 

5. Стратегия развития национальной 

платежной системы 

Одобрена Советом 

директоров Банка 

России 15.03.2013, 

протокол № 4 

 

На основе взаимодействия с профессиональным сообществом 

Банком России также определены ориентиры политики в области 

регулирования финансового рынка в форме инициатив  професси-

онального сообщества по совершенствованию регулирования фи-

нансового рынка (кроме банковского сектора) на 2016 год и дан-

ных о ходе реализации мер по развитию финансового рынка (233 

KPIs)68. 

В качестве единого регулятора финансового рынка Банк Рос-

сии впервые разработал стратегический документ, обладающий 

кросс-секторальным характером и охватывающий все направле-

ния деятельности финансового рынка.  

В документе определены основные стороны, заинтересован-

ные в развитии отечественного финансового рынка – население, 

                                                           
68 KPI (KPIs) – аббревиатура от “Key Performance Indicators” – ключевой показатель результата деятельно-

сти.  KPI – это инструмент, который помогает анализировать эффективность определенной деятельности, 

а также уровень достижения поставленных целей (стратегических и тактических). 

  

 

http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/KPI%20233_presentation_16.12.2014.pdf
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/KPI%20233_presentation_16.12.2014.pdf
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/KPI%20233_presentation_16.12.2014.pdf
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/KPI_233_010415.pdf
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/KPI_233_010415.pdf
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/KPI_233_010415.pdf
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реальный сектор экономики и сама финансовая индустрия как пол-

ноценная отрасль российской экономики. На основе определения 

заинтересованных сторон регулятор выделил три приоритетных 

цели развития на ближайшее трёхлетие, а именно:  

- повышение уровня и качества жизни российских граждан за 

счет использования инструментов финансового рынка (обеспече-

ние доступа к широкому ассортименту понятных финансовых про-

дуктов и услуг); 

- содействие экономическому росту за счет предоставления 

конкурентного доступа субъектам российской экономики к долго-

вому и долевому финансированию; 

- создание условий для роста финансовой индустрии, среди 

которых регулятор выделяет повышение уровня подготовки ква-

лифицированных кадров, создание новых рабочих мест, увеличе-

ние объема налоговых поступлений, повышение спроса на инно-

вации).  

Для достижения заявленных целей регулятором определены 

мероприятия, сгруппированные по девяти основным направле-

ниям развития финансового рынка и в целом отражающие следу-

ющие основные вопросы.  

Прежде всего, это вопросы защиты прав потребителей, финан-

совой грамотности населения и доступности финансовых услуг. 

Очевидно, что без доверия граждан построить конкурентоспособ-

ный финансовый рынок невозможно. Поэтому большая часть стра-

тегии посвящена различным мероприятиям в этой области. Так, 

например, в сфере защиты прав потребителей принципиальным 

является вопрос рассмотрения жалоб. Банк России стремится к 

тому, чтобы жалобы рассматривались быстро и качественно, а 

также максимально бы удовлетворяли потребителя.  В этой связи 

созданы такие ресурсы, как Интернет-приемная и Контакт-центр, 

разработаны индикаторы финансовой доступности и методика их 

расчета, проведены замеры уровня предложения финансовых 

услуг и уровня их востребованности.  
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Следующее важнейшее направление – развитие корпоратив-

ного управления в российских публичных компаниях. Как пока-

зала мировая практика, без развития надлежащего корпоративного 

управления публичная компания жить не может. Примеры круше-

ния крупных корпораций уже в новом веке высветили проблему, 

выдвинутую на передний план реалиями экономической жизни, – 

некачественное корпоративное управление. Внедрение современ-

ной системы корпоративного управления будет способствовать 

повышению привлекательности инвесторов долевого финансиро-

вания. 

Наконец, третье важнейшее направление – это развитие дол-

гового финансирования, рынка облигаций. Как известно, в насто-

ящее время финансовый рынок функционирует за счет обеспечен-

ного предоставления ресурсов. В качестве примеров можно 

назвать деятельность центрального контрагента, функционирова-

ние денежного рынка, операции Банка России по рефинансирова-

нию. То есть вопрос наличия качественного обеспечения, такого 

как облигации, становится принципиальным. В рамках стратегии 

развитии предлагается ряд мер, позволяющих корпорациям 

больше выпускать облигаций. В некотором смысле даже заместить 

прямое банковское кредитование и соответственно таким образом 

создать необходимую обеспечительную базу. 

Особенностью проекта основных направлений развития и 

обеспечения стабильности и функционирования финансового 

рынка на ближайшие три года является тот факт, что он не содер-

жит количественные прогнозные показатели развития отечествен-

ного финансового рынка. В этой связи документ подвергся резкой 

критике со стороны ряда экспертов, в частности, «Столыпинского 

клуба», за отсутствие подробного плана действий по укреплению 

рубля, повышению доступности кредитования реального сектора 

экономики, улучшению общего финансово-экономического поло-

жения страны. Регулятор объясняет такой подход следованием 

наметившейся тенденции по сокращению горизонта прогнозиро-

вания макропоказателей, а также международной практике отказа 
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от количественных ориентиров развития финансового рынка в 

пользу оценки степени выполнения запланированных стратегиями 

мероприятий.  

Следует отметить, что основные направления развития финан-

сового рынка – проект достаточно амбициозный: намечено немало 

направлений для решения всего за три года, хотя при этом и выяв-

лены приоритеты. В этой связи проект несет в себе определенные 

риски. Так, по мнению зам. председателя ЦБ РФ Чистюхина В.В., 

немаловажным является вопрос достаточности количества ресур-

сов и у Центрального банка, и у профессионального сообщества 

для того, чтобы «переварить» намеченные изменения. Следующий 

риск – вопрос «пропускной» способности законодательных орга-

нов, поскольку предполагается большое количество законодатель-

ных правок, их обсуждение и согласование на уровне Правитель-

ства РФ, администрации Президента, законодательного собрания. 

Также открытым остаётся вопрос о возможности проведения всех 

идей основных направлений должным образом через законода-

теля. И последний ключевой риск - в адекватной поддержке основ-

ных направлений профессиональным финансовым сообществом. 

Только при его поддержке и нормальном восприятии того, что 

предлагается, можно говорить о том, что стратегия сработает. В 

противном случае продвижение заявленных мероприятий будет 

затруднено.  
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Безсмертная Е.Р. Современные тенденции развития срочного рынка в контексте теории Дж.М. Кейнса 

Е.Р. Безсмертная 

Финансовый университет 

г. Москва 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СРОЧНОГО 

РЫНКА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ДЖ. М. КЕЙНСА 

Ежегодный рост объемов торговли на российском биржевом 

рыке производных финансовых инструментов большинство спе-

циалистов склонны расценивать как позитивное явление, свиде-

тельствующее о повышении инвестиционной активности.  

В качестве одного из аргументов в пользу исключительно по-

ложительной трактовки данного явления часто приводят выводы, 

сделанные Дж. М. Кейнсом. Рассмотрению роли инструментов 

срочного рынка в поддержании устойчивости национальных ва-

лют уделено особое внимание в его работе «Трактат о денежной 

реформе». По его мнению, сделки на срок защищают участников 

рынка от колебаний рыночных курсов. Кейнс также особо говорит 

о положительном значении рынка срочных сделок для экономик, 

испытывающих неустойчивость валютных курсов. По его мнению, 

участники рынка недостаточно активно используют возможности, 

предоставляемые срочным рынком: «Существо срочных девизных 

сделок не усвоено всеми, соответствующие ставки редко публику-

ются в газетах. Лишь немногие финансовые проблемы равного 

значения вызывают столь малый интерес и общественное внима-

ние». Упоминая о возможном «привкусе спекуляции», испытыва-

емом обычным деловым человеком по отношению к срочным 

http://stolypinsky.club/2016/01/22/финансовый-форсаж-зачем-россии-экон/
http://stolypinsky.club/2016/01/22/финансовый-форсаж-зачем-россии-экон/
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/opr_1618.pdf
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
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сделкам, Кейнс отмечает, что «большинство спекулянтов-любите-

лей всего мира играет на наличных покупках валюты, ожидая по-

вышения ее курса. Сделки же на срок им и неизвестны, и недо-

ступны». Указывая на дестабилизирующую роль кассовых сделок 

с валютой, Кейнс отмечает, что профессиональная спекуляция на 

срочном рынке может быть положительным фактором, смягчаю-

щим возможные курсовые колебания.    

Тем не менее, экстраполировать выводы Кейнса на современ-

ную рыночную ситуацию достаточно сложно. Во-первых, заклю-

чения Кейнса касались последствий использования исключи-

тельно валютных срочных инструментов. Во-вторых, ряд доводов, 

справедливых в отношении экономического положения первой 

половины 20-х годов ХХ века, сегодня вряд ли актуален: ситуация 

на срочном рынке существенно изменилась за прошедшие десяти-

летия.  

Объем современного рынка деривативов поистине впечат-

ляющ. Средний ежедневный оборот биржевых опционов и фью-

черсов составлял во второй половине 2015 г. более 5,5 трлн. долл. 

Номинальная стоимость внебиржевых срочных контрактов по со-

стоянию на конец декабря 2014 года составила 630 трлн. долл., что 

дает основания говорить о том, что объем только внебиржевого 

срочного рынка превышает мировой ВВП более чем в 8 раз.       

Развитие отечественного срочного рынка идет в тренде с об-

щемировым. Более того, темпы роста отдельных сегментов отече-

ственного рынка иногда опережают аналогичные общемировые 

показатели. При этом его количественные данные по биржевой 

торговле срочными инструментами в России, в отличие от обще-

мировых, некоторым образом подтверждают правоту классиче-

ского довода об активизации торговли производными инструмен-

тами в периоды рыночной волатильности.  

Если в 2014 году прирост объемов торгов биржевыми фью-

черсами и опционами составил 26,15%, то в 2015 – уже 52,65%. 

При этом активизация торгов на срочном рынке Московской 
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биржи происходила на фоне увеличения объемов торгов на валют-

ном рынке (прирост 36,18%) и денежном рынке (менее заметный 

прирост 3,9%) и уменьшения активности на рынках акций (-8,8%) 

и облигаций (-0,9%). Данная динамика, надо полагать, свидетель-

ствует о спекулятивном характере операций на отечественном 

срочном рынке, что косвенно подтверждается и существенным из-

менением структуры объемов торгов в разрезе базисных активов.  

По данным FIA (Futures Industry Association) по итогам 2014 

года отечественный фьючерсный контракт на курс доллара к 

рублю, торгуемый на Московской бирже, возглавил мировой 

«Топ-20» срочных биржевых валютных контрактов – с января по 

декабрь 2014 г. объем торгов составил около 656,5 млн. контрак-

тов. При этом количество опционов на данный фьючерсный кон-

тракт выросло в 12,9 раз в 2014 году по сравнению с аналогичным 

показателем за предыдущий год. Тенденция увеличения объемов 

торгов именно в сегменте валютных инструментов с 2012 г. 

наблюдается на фоне снижения интереса к фондовым и индексным 

контрактам. 

Можно предположить, что активность в валютном сегменте 

является преимущественно спекулятивной, учитывая нестабиль-

ность курса рубля и отсутствие прозрачной политики регулятора в 

отношении воздействия на его будущую динамику. В теории 

Кейнса спекулянты являются обязательными участниками тор-

говли на срочном рынке, принимая на себя риски воздействия не-

определенности на экономические результаты деятельности иных 

экономических субъектов. В определенном смысле спекулянты 

дублируют функции страховых компаний и кредитных организа-

ций, получающих доход в форме страховых премий либо в виде 

разницы между стоимостью привлеченных и выданных средств.  

Таблица 1 

Структура торгов фьючерсными и опционными контрактами 

на Московской бирже в 2009-2015 гг. в разрезе категории базис-

ных активов 
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 Доля контрактов в общем объеме торгов срочными 

контрактами (%) 

Вид кон-

тракта 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валютные 15,23 14,98 14,87 26,74 32,10 51,29 68,18 

Процент-

ные 

0,07 0,04 0,22 0,44 0,38 0,15 0,03 

Фондовые 15,12 9,33 8,43 5,80 7,19 5,53 3,32 

Индекс-

ные 

67,51 73,68 73,47 65,00 57,26 41,50 23,79 

Товарные 2,08 1,97 3,01 2,02 3,07 1,53 4,68 

    

Тем не менее, по некоторым данным, крупнейшие российские 

компании основных отраслей промышленности, потребительского 

и телекоммуникационного сектора только в 2014 году понесли 

убытки от переоценки стоимости срочных финансовых инстру-

ментов на сумму не менее 290 млрд. руб. Большинство таких сде-

лок заключались с целью хеджирования валютной выручки и за-

трат на обслуживание внешнего долга. В частности, крупнейший 

убыток, полученный в результате переоценки справедливой стои-

мости валютно-процентных свопов и форвардов – 122 млрд. руб. – 

в отчете по МСФО за 2014 год показало ОАО НК «Роснефть». Бо-

лее того, реальные убытки от сделок могут оказаться еще более 

существенными, чем "бумажные". Однако по заявлениям предста-

вителей отдельных компаний, получивших убытки от таких опе-

раций, они не собираются отказываться в ближайшем будущем от 

использования производных инструментов в качестве инструмен-

тов хеджирования.     

Ситуация на отечественном срочном рынке, учитывая незна-

чительные объемы торгов фьючерсными и опционными контрак-

тами в сравнении с ситуацией на развитых рынках, вряд ли должна 

вызывать серьезные опасения. Единственным существенным до-

стижением российского рынка производных было появление Мос-
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ковской биржи в рэнкинге крупнейших мировых бирж, публикуе-

мом FIA – (по итогам 2014 г. она заняла 6 место в мире по количе-

ству торгуемых контрактов), при этом, однако, нужно учесть су-

щественное отставание отечественных инструментов от 

зарубежных в плане номинальной стоимости торгуемых контрак-

тов.   

Бóльшие опасения мог бы вызывать бесконтрольный рост объ-

емов торгов на внебиржевом рынке - статистика в отношении его 

масштабов в России отсутствует. Однако в ближайшем будущем 

отечественный ОТС рынок должен стать более прозрачным: с ап-

реля 2016 г. российские корпорации должны будут отчитываться 

о сделках с внебиржевыми деривативами в репозитарий. Инициа-

тиву российского регулятора в духе кейнсианского подхода в от-

казе от политики laissez faire в отношении рынка внебиржевых 

производных можно считать вполне своевременной.     
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А.В. Бердышев 

Финансовый университет 

г. Москва 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОС-

СИИ: ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

2014 год является переломным при анализе денежно-кредит-

ной политики Банка России. В Основных направлениях единой 

государственной денежно-кредитной политики ЦБ РФ на 2013 г. 

как и в предшествующий период определяется, что ее приоритет-

ной целью является обеспечение ценовой стабильности. Допусти-

мая инфляция в 2013 г. определялась на уровне 5-6%. Следует от-

метить, что ориентированность политики Банка России на 

снижение инфляции подвергается критике, так как рестрикцион-

ная денежно-кредитная политика препятствует экономическому 

росту страны. Основным критиком действий Банка России явля-

ется советник Президента РФ С.Ю. Глазьев, усматривающий в 

таргетировании инфляции реализацию политики Вашингтонского 

консенсуса - макроэкономической политики, один из основных 

постулатов которой сводится к тому, что экономический рост об-

ратно пропорционален уровню инфляции69.  

Так как в России реализуется экспортно-сырьевая модель эко-

номики, то цены на нефть оказывают влияние на формирование 

денежно-кредитной политики. Начиная с 2000 г., рост цен на 

                                                           
69 См.: Глазьев С.Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу 

российской экономики на траекторию опережающего развития. Доклад / С.Ю. Глазьев. - М.: Институт 

экономических стратегий, Русский биографический институт, 2015. — 60 с. 
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нефть привел к увеличению экспортных доходов и за счет меха-

низма перераспределения внутри страны сгенерировал рост зара-

ботных плат, поступления налогов, что привело к увеличению 

внутреннего спроса и достаточно высоким темпам экономиче-

ского роста. Анализируя основные макроэкономические показа-

тели России в период 2004-2013 гг., можно отметить более чем 

трехкратное увеличение ВВП, а также рост реальных доходов 

населения и увеличение объема инвестиций. 

Уровень инфляции, достигнув пикового значения в период 

мирового финансово-экономического кризиса в 2008 г. (13,3%), 

начиная с 2008 г. неуклонно снижался и к 2013 г. составил 6,5%, 

что было незначительно выше целевого показателя инфляции (5-

6%), определенного Основными направлениями единой государ-

ственной денежно-кредитной политики на 2013г.  

В этот период уже явно просматривались негативные тенден-

ции в экспортно-сырьевой модели российской экономики в усло-

виях рестрикционной денежно-кредитной политики: 

1) темп прироста ВВП в постоянных ценах к предыдущему 

году являлся самым низким за период с 2004 г. (не принимая во 

внимание посткризисный 2009г.: снижение темпа прироста ВВП в 

этот период было обусловлено общемировыми экономическими 

трендами); 

2) темп прироста инвестиций в 2013 г. был отрицатель-

ным, а снижение инвестиций сдерживает процесс модернизации 

реального сектора, что ведет к негативному эффекту в долгосроч-

ной перспективе; 

3) прирост промышленного производства составил всего 

0,3%, хотя еще в начале 2013 г. Минэкономразвития РФ планиро-

вало рост промышленного производства на уровне 3,6%,70 но уже 

в первом квартале 2013 г. Росстат сообщил об отсутствии роста 

промышленного производства. Отметим, достигнутый рост 0,3% 

                                                           
70 Шамуков Р. Росстат: рост промышленного производства в 2013 г. составил 0,3%. Режим доступа 

http://tass.ru/ekonomika/908475 

http://tass.ru/ekonomika/908475
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был обеспечен сегментом добычи полезных ископаемых, а в неко-

торых сегментах (например, производство электроэнергии) был 

зафиксирован спад. 

Анализируя основные монетарные показатели экономики Рос-

сийской Федерации в 2004-2013 гг., следует отметить, что приток 

валютной выручки в страну, обусловленный ростом цен на сырье-

вые активы, привел к тому, что золотовалютные резервы выросли 

с 12 млрд долл. в 1999 г. до рекордных 537,6 млрд долл. в 2012 г. 

Уменьшение золотовалютных резервов в 2013 г. связано с тем, что 

Банк России продавал валюту с целью защиты рубля от обесцене-

ния. Ставка рефинансирования Банка России в 2013 г. не изменя-

лась по сравнению с 2012 г. и составляла 8,25%. 

Крайне сложным для российской экономики выдался 2014 г. 

Во-первых, против России странами ЕС, США и Японией были 

введены санкции. Во-вторых, в 2014 г. началось падение цен на 

сырьевые активы, продолжающееся и в настоящее время. 

Негативный эффект санкций проявился через отток капитала, 

который в 2014 г. составил рекордные 151,5 млрд долл. Отток ка-

питала и падение цен на сырьевые ресурсы спровоцировали де-

вальвацию рубля в декабре 2014 г.  

Представляется, что нельзя преувеличивать роль антироссий-

ских санкций в тех кризисных тенденциях, которые проявились в 

экономике России в 2014 г. Как отмечалось выше, экспортно-сы-

рьевая модель экономики уже начала давать сбой в 2013 г., санк-

ции привели к оттоку капитала, что способствовало снижению 

курса рубля, однако, основной негативный эффект определялся 

падением цен на сырьевые активы. Кроме того, в 2014 г. Банк Рос-

сии окончательно перешел на плавающий курс рубля, что еще раз 

подтверждает приоритет денежно-кредитной политики - целевой 

уровень инфляции, а не поддержание курса рубля. Валютный ко-

ридор, существовавший в различных формах 20 лет с 1995 г., был 

окончательно разрушен 10 ноября 2014 г. 

Действия Банка России в период декабря 2014 г., когда рубль 

за короткое время упал до рекордных минимумов, подвергались 
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жесткой критике за то, что на поддержание курса было затрачено 

практически 25% золотовалютных резервов страны. Тем не менее, 

Банку России удалось ограничить оппортунистическое поведение 

коммерческих банков посредством резкого увеличения ключевой 

ставки. 5 ноября 2014 г. ключевая ставка была увеличена с 8 до 

9,5%, 12 декабря 2014 г. – до 10,5%, а ровно через четыре дня 16 

декабря 2014 г. ставка увеличена до 17%, что привело к реализа-

ции шокового сценария, в условиях которого за несколько часов 

курс обвалился до 80 рублей за один доллар, и 100 рублей за один 

евро. Причем в этот период Банком России не проводились валют-

ные интервенции. В целом действия Банка России в период кри-

зиса можно оценивать положительно, так как, благодаря реализа-

ции мер шоковой терапии удалось избежать оппортунистического 

поведения коммерческих банков, заимствовавших у Банка России 

рубли по ключевой ставке и зарабатывавших на росте курса дол-

лара. Кроме того, фактически Банку России удалось воспрепят-

ствовать развитию затяжной фазы кризиса на валютном рынке.  

Ориентир денежно-кредитной политики Банка России в 2015 

г. остался неизменным – соблюдение целевого уровня инфляции. 

В Основных направлениях единой государственной денежно-кре-

дитной политики на 2015 год Банк России признает, что ослабле-

ние рубля и выход роста потребительских цен за рамки целевого 

показателя было обусловлено ухудшением внешнеэкономической 

ситуации, что в общем, привело к увеличению рисков для финан-

совой нестабильности. Практика повышения ключевой ставки для 

сдерживания роста потребительских цен и поддержания доверия к 

национальной валюте была признана эффективной, так как по-

мимо снижения спекулятивного интереса коммерческих банков к 

валютному рынку, удалось остановить отток вкладов и вернуть до-

верие к банковской системе. 

Ожидания роста цен на нефть в 2015 году не оправдались (рис. 

1). 
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На начало 2016 г. все более реальными кажутся прогнозы о 

падении цен на нефть до 16 долларов за баррель71. 

 

 
Рисунок 1. Динамика цены на нефть марки Brent (USD/бар-

рель) в 2015 г. 

В ноябре 2015 г. Э. Набиуллина заявила, что Банк России рас-

сматривает три сценария развития российской экономики в зави-

симости от уровня нефтяных цен. Базовый сценарий основывается 

на стоимости нефти в размере 50 долларов за баррель, однако уже 

к концу декабря 2015 г. базовый сценарий не выполняется. Все 

сценарии предполагают сохранение санкций против России. Бан-

ком России также признается, что низкие цены на нефть, воз-

можно, сохранятся в среднесрочной перспективе, так как в насто-

ящее время наблюдается не просто понижательная тенденция, а 

структурная трансформация рынка нефти. 

В условиях неисполнения целевого показателя по инфляции в 

2014-2015 гг., Банк России определил целевой показатель по ин-

фляции в среднесрочной перспективе – 4% в 2017 г. 

Впервые с 2008 г. Банком России обозначено, что геополити-

ческие проблемы, происходящие на фоне истощения традицион-

ных источников экономического роста страны бросают серьезный 

вызов российской экономике. 

                                                           
71 Шароян С. Royal Bank of Scotland предсказал падение цен на нефть до $16 за баррель. 24 декабря 2015 

г. // Режим доступа http://www.rbc.ru/finances/24/12/2015/567adaaf9a79470fbab30523 

http://www.rbc.ru/finances/24/12/2015/567adaaf9a79470fbab30523
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В Основных направлениях единой государственной денежно-

кредитной политики на 2016 г. Банком России определено, что ос-

новной целью денежно-кредитной политики является обеспечение 

стабильности курса национальной валюты. В условиях отказа от 

повышения ключевой ставки в ноябре 2015 г., можно говорить о 

смене приоритета денежно-кредитной политики Банка России в 

2016 г. Причина изменения приоритета Банка России определяется 

тем, что снижение цены на нефть ведет к падению курса рубля, а 

колебания цен на нефтяном рынке приводят к повышению его во-

латильности. Существенные колебания курса рубля негативно от-

ражаются на всех сферах экономической жизни страны. Цена на 

нефть относится к внешним курсообразующим факторам, так как 

Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков нефти 

и, если цена на нефть начинает падать, то российская экономика, 

теряя прибыль от продажи нефти, испытывает необходимость де-

вальвировать национальную валюту. Девальвация происходит для 

того, чтобы рублевый эквивалент выручки от продажи нефти не 

становился меньше. К внутренним факторам, играющим против 

рубля относится спрос на валюту на внутреннем российском 

рынке – снижение котировок рубля вынуждает инвесторов пере-

водить активы в иностранную валюту, что провоцирует ослабле-

ние национальной валюты. Тенденция снижения цены на нефть, 

возможно, продлиться и в 2016 г. Факторами, воздействующими 

на снижение нефтяных цен, являются снятие санкций с Ирана на 

продажу нефти и возобновление впервые с 1975 г. США экспорта 

нефти. 1 января 2016 г. США отправили первый наполненный 

нефтью танкер в Италию, а 2 января 2016 г. Европейский Союз 

впервые произвел платеж за нефть Ирану.  

Таким образом, смена ориентира денежно-кредитной поли-

тики Банка России обусловлена существенной зависимостью рос-

сийского бюджета от нефтяных цен. Для того, чтобы нивелировать 

риски, связанные с падением цен на нефть, необходимо, чтобы ис-

точником бюджетных поступлений являлись не только нефтегазо-
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вая отрасль, но и другие секторы экономики, что требует разра-

ботки и реализации программ, направленных на интенсификацию 

экономического роста за счет применения инновационных техно-

логий в промышленности и сельском хозяйстве, а также адресных 

программ по финансированию субъектов малого и среднего биз-

неса.  
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Богомолов Е.В. Финансирование экономического развития без ссудного процента 

Е.В. Богомолов 

Финансовый университет 

г. Москва 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ БЕЗ ССУДНОГО ПРОЦЕНТА 
В основе экономического развития лежит инвестирование, 

финансовым источником которого, преимущественно, выступает 

кредит. Использование денежных средств за определенную плату, 

т.е. уплата ссудного процента, вне связи с результатами реального 

производства, является одной из причин экономической 

нестабильности. В теории и на практике постоянно ведутся поиски 

альтернатив кредитного финансирования. Представляется 

возможным выделение двух основных путей отхода от взимания 

ссудного процента: 1) кардинальное изменение существующих 

принципов денежного обращения и перестройка всей финансовой 

системы; 2) совершенствование или корректировка существующей 

денежно-кредитной системы и финансовых институтов. 
Первый путь предполагает полный отказ от системы 

денежного обращения, основанной на ссудном проценте. Еще в 

конце XIX в. аргентинским предпринимателем немецкого 

происхождения С. Гезеллем доказывалось, что рост реального 

капитала сдерживается денежной нормой процента, а в качестве 

меры по устранению этого им было предложено отказаться от 

накопительной функции денег, посредством ежемесячного их 

обесценивания. То есть деньги уподоблялись любому другому 

товару, который портится со временем или требует издержек по его 

хранению. Это достигалось бы при помощи марочных денег – 

денег, которые сохраняют свою номинальную стоимость только 

при наклеивании каждый месяц на них специальных марок, 

покупаемых на почте. По сути, это система отрицательного 

ссудного процента, в которой хозяйствующий субъект, 

http://www.rbc.ru/finances/13/03/2015/5502de689a7947ca23c52264
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обладающий наличными деньгами, несет двойные потери: не 

только теряет упущенную выгоду от неиспользования денег, но и 

платит за обладание ими. Банковская система начинает работать 

по-другому: вкладчики получают депозиты в том же объеме, в 

котором они их внесли, заемщики же не платят процент по кредиту, 

но должны вернуть деньги с определенным количеством 

наклеенных марок. Таким образом, банки вынуждены 

максимально в большом объеме выдавать кредиты во избежание 

затрат по хранению денег. Однако возникает противоречие между 

наличными марочными, и безналичными не марочными деньгами, 

существование которых в системе Гезелля вообще не 

предусмотрено. 

В своей работе «Общая теория занятости, процента и денег» 

Дж.М. Кейнс высоко оценил идею С. Гезелля, а также указал на ее 

недостаток – отсутствие учета предпочтения ликвидности. Гезелль 

«не учел того, что не только деньгам присуща премия за 

ликвидность и что деньги отличаются от других товаров только 

тем, что премия по ним выше, чем по другим товарам» [5, Гл. 23, 

п.VI]. То есть теряющие свою стоимость деньги, перестанут 

накапливаться, но вместо них возьмут функцию накопления 

другие товары – денежные суррогаты, драгоценные металлы и т.п. 

Поэтому Дж.М. Кейнс считал применение идей Гезелля 

возможным лишь в скромных масштабах. Действительно, история 

явила многочисленные примеры использования марочных денег 

на уровне отдельных населенных пунктов или районов. Для 

реализации же идей С. Гезелля на макроуровне потребуется 

создание такой системы, в которой было бы невозможно 

использование заменителей уцениваемых денег, что достаточно 

проблематично. Помимо этого, потребуется устранение ренты как 

платы за землю посредством национализации земли.  

Ключом к успеху такой системы, по мнению французского 

экономиста Дж. Бланка, является изменение мышления населения, 

безоговорочное доверие к таким деньгам. Доверие же тем слабее, 

чем больше социальная группа, а значит, действие такой системы 
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возможно лишь в небольших по размеру социумах [1]. Поэтому 

данный путь ухода от ссудного процента является 

трудноосуществимым, утопичным аналогично 

коммунистическому обществу, поскольку требует изменения 

самой природы человека. 

Второй путь – сглаживание противоречий системы ссудного 

процента. Здесь видятся два основных способа:  

- корректировка банковской деятельности; 

- развитие небанковского финансирования. 

Корректировка банковской деятельности заключается в 

установлении прямой связи между процентом по кредиту и 

результатами использования кредита. Практическая реализация 

этой связи происходит в исламском банкинге, основанном на 

декларативном отказе от взимания ссудного процента, а также от 

финансирования производства запрещенных к потреблению 

исламом благ: алкоголя, сигарет, свинины и свиных продуктов, 

услуг казино и т.п. Банк выступает в качестве партнера по бизнесу, 

внося свою финансовую лепту в инвестиционный проект, 

осуществляет контроль за ходом проекта, разделяет и риск 

убытков, и полученную прибыль. Банк не принимает депозиты, а 

открывает инвестиционные счета. То есть, по сути, банк 

превращается в инвестиционную компанию.  

В России альтернативой исламскому может стать 

православный банкинг, однако пока его концепция находится в 

стадии обсуждения. В отличие от исламского, в православном 

отказ от ссудного процента не стоит на первом месте, а основным 

является принцип нравственно мотивированного самоограничения 

и этичного ведения дел. То есть банки ориентируются на 

кредитование минимально рисковых, социально значимых 

инвестиционных проектов с взиманием минимально возможного 

процента. 

Однако, по мнению В. Катасонова [4] , сама идея банкинга, 

основанного на религиозных догматах, противоестественна, 

поскольку банк – это, прежде всего, кредитное учреждение, а 



 

 

508 

 

кредит – это всегда взимание ссудного процента, что противоречит 

нормам как ислама, так и православия. 

Наиболее перспективным представляется развитие 

небанковского финансирования проектов. Здесь возможны самые 

различные формы, и в этом процессе полезно обратиться к нашей 

истории, поскольку и в дореволюционной, и в советской России 

некоторые из них успешно применялись. Альтернативу кредиту в 

банке можно найти в организациях, основанных на взаимопомощи 

или на определенной цели использования денежных средств: 

кредитных кооперативах и кассах взаимопомощи, ссудо-

сберегающих и кредитных товариществах, обществах взаимного 

кредита. В отличие от банков, предоставление ссуд в таких 

организациях может осуществляться либо без взимания ссудного 

процента на основе взаимности, либо с взиманием в минимальном 

размере, поскольку снижаются риски в силу большей 

прозрачности деятельности участников ссудного процесса.  

Альтернативой получения кредита могут быть также средства, 

полученные в венчурных фондах, в виде государственных грантов, 

а также в процессе краудсорсинга. 
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КРИЗИС РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: НЕОБХОДИ-

МОСТЬ ПОИСКА АДЕКВАТНЫХ РЕШЕНИЙ 
В современных условиях постиндустриального общества су-

ществующая модель рыночной экономики характеризуется устой-

чивым спросом на качество человеческого и социального капита-

лов. Это связано с тем, что эти две специфические формы капитала 

устраняют физический предел экономического развития, обладая 

свойствами обеспечивать потоки запаса и дохода.  Так как данные 

формы реализуются самим человеком, то воплощенные в нем за-

пасы здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций содей-

ствуют росту производительности труда, принося человеку регу-

лярный доход в форме возрастающей заработной платы или 

http://www.socioline.ru/files/5/316/keyns.pdf
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дивидендов на протяжении всей жизни, обеспечивают динамику 

потребительского спроса, а, следовательно, способствуют инве-

стиционной активности и экономическому росту в будущем. В 

связи, с чем социальная политика, обеспечивающая генетическую 

природу, физические и психические качества человека является 

главной задачей государственной политики. Уникальность ны-

нешней ситуации в России состоит в том, что в условиях затянув-

шегося экономического кризиса страна не используем этот имею-

щийся в наличии перспективный высокопроизводительный резерв 

экономики, способный обеспечить экономику РФ к новой реаль-

ности. К сожалению, российское государство современный ат-

трактор экономического развития ориентирует по-прежнему в ос-

новном на экспортную модель экономики, ожидая повышения цен 

на нефть и отмены санкций. 

Российские проблемы: северные территории, Сибирь, полоса 

среднего Нечерноземья со всеми проблемами природных ката-

клизмов, обрушившихся на эти районы за последние месяцы и 

годы. Следует отметить, что основной причиной этих бед является 

недоразвитость всех видов инфраструктуры в РФ, включая цены и 

поставки на электроэнергию, отрасли по поставкам тепла, дефицит 

услуг железнодорожного, авиационного и автомобильного транс-

порта, нехватка логистических центров в условиях новых транс-

формаций. Казалось бы, что системное обеспечение решения этих 

проблем могло бы стать форпостами экономического развития 

страны, решая проблемы занятости, мобильности трудовых ресур-

сов и благосостояния дотационных регионов РФ.  

 Однако, если учесть результат экономической ситуации в 

стране, такой возможности у РФ нет: в 2015 году темпы сокраще-

ния ВВП страны составят 3,8-3,9%. Следует заметить, что логика 

бюджета 2016 года не слишком отличается от логики 2015 года. 

Опора на развитие внутреннего рынка - возможность выхода из 

данной ситуации.  

Промышленная революция вдохновила всех субъектов эконо-

мики на индивидуализм и эгоизм через удовлетворение личной 
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выгоды, используя развитие промышленного производства для по-

лучения материального богатства и материальных удовольствий. 

А НТР привела эти процессы в противоречие: потребности чело-

века не имеют пределов, как и неограниченное расширение капи-

тала, а НТР, используя науку и технику, отрицает ценностные ори-

ентиры безудержного потребления, развивая производительные 

силы общества.  При этом, отчуждая человека от производ-

ства, что привело к глубоким экономическим и социальным по-

следствиям, результатом которых, в широком смысле слова, стал 

провал процесса глобализации и депрессивное развитие мировой 

экономики.  

Нам следует, наконец, понять, что конкурентоспособность – 

это человеческий капитал, обеспечивающий научный потенциал 

страны, а, следовательно, необходимый нам через импортоопере-

жение прорыв, как на внутреннем рынке, так и в мировой эконо-

мике.   

Кейнс отмечал, "если в потенциально богатом обществе по-

буждение к инвестированию слабо, тогда действие эффективного 

спроса заставит его сокращать реальный выпуск продукции, пока 

это общество, ... не станет настолько бедным, что излишек над его 

потреблением достаточно уменьшится, чтобы прийти в соответ-

ствие со слабостью побуждения к инвестированию". При этом 

Кейнс показывает, что эффективность инвестиций постоянно убы-

вает по мере роста инвестиций. Однако данная тенденция по мере 

снижения ставки процента не носит устойчивого характера. Воз-

можное снижение обеспечивает предпочтение ликвидности, что 

увеличивает спрос на деньги при каждой ставке процента. Но ко-

личество денег задается экзогенно денежными властями, которые, 

манипулируя предложением денег на финансовых рынках, через 

этот объем могут целенаправленно воздействовать на динамику 

процентной ставки, доходы всех субъектов экономики и инвести-

ционную активность до такого уровня, который позволит расши-

рить агрегированный спрос и достичь полной занятости. Другими 

словами, государство, экзогенно изменяя предложение денег и 
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процентную ставку, может вести к росту дохода, а, следовательно, 

к выходу из кризиса. 

Государство должно определить цель, а, следовательно, пе-

рейти от прогнозов к плану, от констатации фактов к действиям: 

взять на себя выполнение экзогенно заданной функции определе-

ния необходимого количества денег в экономике, процентной 

ставки.   Индикативное планирование должно обеспечить возмож-

ность мобилизационного сценария на базе взаимодействия Прави-

тельства РФ с профессионалами отраслевых объединений пред-

принимателей, профсоюзами, различными партиями и 

потребителями, который позволит стать страной, экономика кото-

рой будет базироваться на национальном производстве, тогда 

рубль не будет привязан к цене на нефть.  Мировая практика по 

Кейнсу обеспечивает выход из кризиса через формирование необ-

ходимых объемов денежной массы (изменение агрегата М), сни-

жение налогов и ставок по кредитам.  

Реализация данной цепи могла бы обеспечить грамотные дей-

ствия Правительства в создавшейся ситуации и дала бы обществу 

осознание того, что государство способно на реальные действия 

по формированию гармоничного синтеза материальной и духов-

ной составляющих, обеспечивающих противостояние негативно 

происходящим процессам. Такая политика помогла бы создать 

долгосрочную основу для экономического развития, способству-

ющую преодолению бедности и социального неравенства, стиму-

лирующую создание новых рабочих мест с уровнем оплаты труда 

не ниже среднего по экономике. Тогда будут созданы условия для 

универсального выхода из рецессионного состояния - это реализа-

ция общей цели гармоничного развития общества без социальных 

разделений, возникновение объективной потребности общества в 

расширении поля знаний, их реализации и создания естественных 

условий, при которых экономические процессы будут происхо-

дить в русле созидательного, а не деструктивного процесса сего-

дняшней РФ.   
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Для решения проблем внутреннего рынка необходимо разви-

тие сельского хозяйства - это традиционная основа экономики, но 

нам нужно опережающее развитие, следовательно, акцент должен 

быть на современные приоритеты постиндустриального развития 

страны на основе формирования конкурентной среды всех форм 

собственности. 

В условиях второй волны экономического кризиса с особой 

актуальностью встает задача не допустить или, по крайней мере, 

минимизировать в будущем последствия мировых спадов, как эко-

номической, так и финансовой конъюнктуры для экономики Рос-

сии. Интеллектуальный капитал может послужить  тем накопите-

лем, который приведет к возможной духовной революции, 

отрицающей основы потребительского общества, создавая необ-

ходимые предпосылки критического осмысления национальных 

ценностей современной техногенной эпохи «бессмысленного» по-

требления, и выработки новых мировоззренческих идей через раз-

витие человеческого и социального капиталов практически по 

всем его основным направлениям, что с объективной определен-

ностью соответствия мировому вектору развития требуется от 

всех стран, включая Россию. 
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ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ НА «ЗОЛОТОМ ЯКОРЕ»: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Кризис мировой денежно-валютной системы, который многие 

аналитики относят по ряду признаков к первому кризису глобаль-

ной экономики, активизировал перманентно существующую дис-

куссию по поводу возможности возврата к золотому якорю, как 

мощному фактору сдерживания инфляции и выравнивания ситуа-

ции на финансовых рынках. Высокая скорость распространения 

кризиса, возникшего в недрах национальной экономики США, до-

статочно ощутимое негативное его влияние на финансово-эконо-

мические системы большинства стран мира, обусловившего воз-

никновение дефицита ликвидности в банковско-финансовой 

сфере, усиление инфляционных процессов, замедление воспроиз-

водственного процесса и рост безработицы в период 2007-2010 го-

дов заставили вновь вспомнить времена саморегулирующейся эко-

номики золотых стандартов в денежной сфере.  

Активная фаза дискуссии возобновилась с докладом прези-

дента Всемирного банка Роберта Зеллика, который накануне 

начала саммита лидеров стран «большой двадцатки» в Сеуле в но-

ябре 2011 года призвал крупнейшие державы мира выработать но-

вую политическую концепцию по решению проблем, связанных с 

эскалацией валютных конфликтов на международной арене. По 

его убеждению, мировому сообществу хотя бы в формате G20 

необходимо задуматься о возможности использования золотого 
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стандарта в качестве «международной точки отсчёта» для рыноч-

ных ожиданий инфляции, дефляции и будущих валютных курсов. 

При этом он подчеркнул, что рынок никогда не отказывался от ис-

пользования золота как монетарного актива. И, действительно, зо-

лото сохраняет свои монетарные свойства, продолжая выполнять 

функцию мировых чрезвычайных денег и служить средством 

«окончательного платежа» в международных расчётах. Однако 

мировое сообщество оказалось тогда, да и к настоящему времени, 

не готово к радикальным шагам в направлении реформирования 

международной валютной системы. Проблема же инфляционной 

направленности кредитных денег осталась и со временем только 

обостряется.  

Между тем, в последние десятилетия интерес к инвестициям в 

золото неуклонно растёт, о чём свидетельствует многолетний «бы-

чий» тренд, да и объёмы его торгов, несмотря на ряд существен-

ных рыночных корректировок, не падают. Золотые запасы создают 

и пополняют не только отдельные состоятельные граждане и кор-

порации, но и государственные структуры многих стран мира. В 

их числе Банк России, выступающий в последние 3-4 года как ак-

тивный покупатель аффинажного золота, увеличил составляющую 

своих международных золотых резервов более, чем в 3 раза, чем 

существенно приблизил их величину к размерам золотых запасов 

ведущих европейских стран. 

Вечнозелёный интерес к тезаврации монетарного золота к 

настоящему времени усиливает ещё и то факт, что в мировой прак-

тике у монетарного золота появилась новая ипостась – использо-

вание в качестве обеспечения электронных денег, так называемое 

«цифровое золото».  

Принципиально «системы электронных денег осуществляют 

хранение и передачу денежного номинала посредством деномини-

рованного цифрового знака (маркера) со счёта отправителя на счёт 

получателя, а также позволяют начислять проценты по вкладам 

или проводить другие денежные операции без участия бумажных 
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носителей».[1] Способность цифровых денег двигаться автоном-

ным путём по сетевым каналам в режиме on-line в момент совер-

шения сделки и подобно наличным деньгам быть использован-

ными многократно вне банковских операций позволяют 

прогнозировать, что «…в обозримом будущем счётные деньги ста-

нут основным направлением эволюции института денег, по-

скольку в сфере денежного обращения они снижают эксплуатаци-

онные расходы и повышают производительность труда при 

постоянном удешевлении программно-информационного обеспе-

чения и основных фондов платёжно-расчётных систем». [1] 

Цифровые (электронные) деньги – это предоплаченный фи-

нансовый инструмент, классическим обеспечением которого явля-

ется депозит «обычных» денег у эмитента. Они существуют и ис-

пользуются как на базе платёжных карт (card-based), так и на базе 

сетей (network-based).  

В российских условиях эмитентом цифровых денег на базе 

платёжных карт выступают в основном коммерческие банки, 

наиболее известными эмитентами цифровых денег на базе сетей 

являются PayCash и WebMoney.  

Бизнес на эмиссии и размещении цифровых денег более 

успешно развивается на базе платёжных карт. Основные причины 

кроются в относительно развитой банковской инфраструктуре и 

более доверительной для клиентов работы с банком, чем с сетевой 

организацией.  

В любом случае для пользователя важнейшим условием при-

нятия решения о сотрудничестве с платёжной системой является 

проста в использовании, эффективность, надёжная техническая и 

правовая защищенность платежно-расчётного средства. В этом 

плане золотое обеспечение цифровых деньг может создать им пре-

имущества перед другими валютами в связи с традиционным до-

верием к золоту со стороны частных инвесторов. При этом важна 

сторонняя, предпочтительно государственная, гарантия система-

тического контроля наличия физического золота в собственности 

эмитента, 100% обеспечивающего эмиссию цифровых денег.  
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Обеспеченные золотом на 100% деньги характерны для пери-

ода золотослиткового стандарта в платёжной системе. В случае 

цифрового золота электронные деньги не размениваются соб-

ственно на монетарное (банковское) золото, поэтому переход к зо-

лотому обеспечению электронных денег нельзя признавать воз-

вратом к золотослитковому стандарту, но сам факт жесткой 

привязки денег к активу, имеющему конечные объёмы, создаёт 

условия для возврата к саморегулированию экономических про-

цессов в обществе.  

Естественно, что такие предположения вызывают серьёзные 

возражения, в связи, в первую очередь, с осложнениями в развитии 

кредитного процесса в экономике. Но мы и не настаиваем на пол-

ном отказе от существующих в настоящее время кредитных денег 

во всех секторах платёжных систем. Цифровое золото позволяет 

«развязать» более узкие проблемы. Применительно к российским 

условиям – это обеспечение высокого доверия пользователей к 

эмитентам и операторам денежных расчётов, снижение затрат на 

организацию денежного обращения, стимулирование коммерче-

ских банков и банковских групп к созданию страховых фондов зо-

лота в физической форме для использования его в том числе и в 

качестве цифрового золота. 

Развитие института цифрового золота в России имеет значи-

тельные перспективы, но, в силу особенностей национального за-

конодательства и предпринимательского менталитета, при усло-

вии налаженного строгого государственного контроля в области 

эмиссии и оборота этого относительного нового вида денег. По-

этому особенно важна активизация банковского сообщества в раз-

витии электронных денег, обеспеченных золотом как инструмента 

расчётно-денежных услуг, поскольку деятельность именно банков 

государство систематически подвергает самому тщательному и 

углублённому контролю.    

На макроэкономическом уровне к основным причинам и пер-

спективам развития института цифрового золота можно отнести 

крайнюю важность максимального перевода расчётных операций 
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в безналичную форму, оживления внутреннего рынка золота, со-

здания в банковской системе значительных запасов монетарного 

актива, обладающего способностью приобретения абсолютной 

ликвидности в случае мировых финансовых катастроф. На микро-

экономическом уровне – повышение качества обслуживания взаи-

морасчётов между субъектами экономики, повышение конкурен-

тоспосбности безналичных расчетов в представлениях в первую 

очередь населения.  
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ДИАЛЕКТИКА БАНКОВСКИХ КРИЗИСОВ  

В СИСТЕМЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Диалектический метод работает в денежно-кредитной сфере: 

в новостных лентах публикуются доклады и выступления сотруд-

ников Центрального банка с обоснованием принятых мер, вступая 

в диалог с регулятором, каждый день появляются новые научные 

работы с предложениями оптимальной денежно-кредитной поли-

тики.  Одни считают целесообразным оставить ставку рефинанси-

рования неизменной, другие – понизить ее до аргументированного 
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уровня. Острым вопросом встает уровень инфляции и безрабо-

тицы: какое значение будет «уместным» для планирования де-

нежно-кредитной политики.  И в данном случае можно позавидо-

вать Сократовской диалектике излагать свои мысли, идеи в 

беседах, не создавая множество научных трудов, а обсуждая их в 

кругу единомышленников и оппонентов, тем приближаясь к агре-

гированным выводам. 

Изменения в диалектике денежно-кредитной сфере происхо-

дят постоянно. Они зависит от возникающего потока информации 

в средствах массовой информации. Все это приводит к недоверию 

населения к денежно-кредитной сфере. 

Чтобы понимать диалектику системы регулирования де-

нежно-кредитной сферы, необходимо изучение разных научных 

взглядов и школ. В данной работе рассмотрен вопрос экономиче-

ских спадов и их взаимосвязь со спадами в банковской системе. 

В кризисном состоянии банковскому сектору нужна помощь и 

деликатное вмешательство государства, т.к. сокращается доверие 

населения как к банковскому сектору, так и к системе денежно-

кредитного регулирования в целом. Исследования банковских 

кризисов имеют два вектора: ученые либо изучают взаимосвязь 

между индикаторами банковского сектора и долгосрочным эконо-

мическим ростом, либо влияние потерь, возникающих из-за бан-

ковского кризиса на индикатор выпуска производства. Представ-

ляется интересным, влияет ли нестабильность банковского 

сектора на экономические спады.  

Выделяют различные виды экономических кризисов. Рассмот-

рим экономический кризис, который имеет тесную взаимосвязь с 

банковским кризисом в стране. Замедление экономического роста, 

снижение активности в деловых циклах, сокращение объемов про-

изводства – это те сигналы, которые дает экономика, плывущая 

вниз по наклонной. Что касается кризисов, происходящих в де-

нежно-кредитной сфере, то дело обстоит сложнее. Надо полагать, 

что классические взаимосвязи инфляции и денежной массы уходят 
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в прошлое, и тому есть ряд доказательств. Однако именно инфля-

ция является одной из трудноуправляемых индикаторов денежно-

кредитной политики. Поскольку сложно представить, какой фак-

тор оказывает максимальное влияние на ее рост даже в пределах 

экономики одного государства, сделаем попытку проанализиро-

вать его. Мы можем утверждать, что наличность в обращении не 

вызывает инфляцию, т.к. ее акселератором выступает спрос со сто-

роны населения.  

Индикаторы денежного регулирования у каждой экономики 

свои. Они зависит от спроса и предложения, имеющегося в стране. 

В России можно выделить наличность, депозиты до востребова-

ния. То же самое имеет и с индикаторами кредитного регулирова-

ния. Выделяют потребительские кредиты, ипотечные кредиты, 

кредиты юридическим лицам.  

Потенциал национальной денежно-кредитной сферы сосредо-

точен в банковском секторе, следовательно, именно его индика-

торы будут наиболее выразительными для целей исследования. 

Одним из индикаторов служит изменение активов банковского 

сектора.  Если банковский сектор не стабилен, то это приводит к 

завышению значимости темпов экономического роста.   

В работе рассчитан коэффициент, показывающий глубину те-

кущей рецессии. Для его расчета взяты квартальные статические 

данные ВВП с 1999 по 2015 годы (конечный период III квартал 

2015) в млрд. рублей. Рассчитаны натуральные логарифмы данных 

абсолютных показателей. Найдены максимальные и минимальные 

значения ВВП по кварталам и за весь период исследования. В слу-

чае если темпы роста ВВП сокращаются и становятся отрицатель-

ными, значение глубины текущей рецессии будет положительным. 

Если темпы роста ВВП увеличиваются, их значение положитель-

ное, то глубина текущей рецессии будет равным нулю. Если 

наблюдается спад в экономике, то значение глубины текущей ре-

цессии становится положительным. В первом случае наблюдаются 

небольшие колебания коэффициента, в основном, в пределах от - 
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0,4 до 0.  В последнем – отмечен негативный тренд: последователь-

ное движение к нулю. Выявляя изменения в значениях индика-

тора, который, по утверждению ученых, можно получить сведения 

о таких спадах и подъемах, которые ведут к кризису, можно осу-

ществлять прогноз на период до пяти лет. Наращивание потенци-

ала денежно-кредитной сферы в периоды подъема может стать хо-

рошим подспорьем в тяжелые времена. 

Завершая исследование, целесообразно провести тест на при-

чинность, например, используя идею Грейнджера. Для прогнози-

рования необходимо построение таких эмпирических моделей, в 

которых были б известны базовые решения (Грейнджер и Маchinа, 

2006). Данный тест соответствует применяемой в данной работе 

авторегрессии слагами, что увеличивает его приоритетность. На 

наш взгляд, целесообразно ввести интервальные значения подоб-

ных проверок в набор пруденциальных показателей, предъявляе-

мых к банковскому сектору. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛОМ-

БАРДОВ КАК ИНСТИТУТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Достижение стабильности финансового рынка России явля-

ется  одной из целей деятельности Банка России в соответствии с 

Федеральным законом №86-ФЗ «О Центральном Банке Россий-

ской Федерации (Банке России).  

 Целями регулирования являются: обеспечение устойчивого 

развития финансового рынка России, эффективное управление 

рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе опе-

ративное выявление и противодействие кризисным ситуациям, а 

также защита прав и законных интересов участников финансового 

рынка. 

На Банк России возложены функции по регулированию, кон-

тролю и надзору,  в том числе, за некредитными финансовыми ор-

ганизациями, к которым относятся ломбарды. 

Регулирующие, контрольные и надзорные функции в отноше-

нии ломбардов Банк России осуществляет через действующий на 

постоянной основе орган – Комитет финансового надзора. Струк-

турным подразделением Банка России, ответственным за органи-

зационно-методические аспекты регулирования, контроля и 

надзора за деятельность ломбардов возложена на главное управле-

ние рынка микрофинансирования и методологии финансовой до-

ступности Банка России. Логика указанного решения заключается 

в том, что ломбарды не имеют статуса МФО, однако, ведут по сути 

микрофинансовую (микрокредитную) деятельность и являются 

участниками рынка микрофинансирования.  

В отношении ломбардов Банк России выполняет следующие 

основные функции: принимает нормативные акты, регулирующие 

их деятельность, ведет государственный реестр ломбардов, осу-

ществляет надзор за выполнением ими законодательства. 
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Активное становление и развитие  нормативной и законода-

тельной базы регулирования ломбардов  идет последние два года 

с момента закрепления в 2013 году за  Банком России функции ме-

гарегулятора.  Развитие рынка проходит на фоне становления ре-

гулятивных функций Банка России в отношении некредитных фи-

нансовых организаций.  

На основе проведенного анализа рынка ломбардов и действу-

юще системы регулирования и надзора за их деятельностью раз-

витие системы регулирования видится в следующих направле-

ниях. 

Для адекватного развития инфраструктуры финансовой до-

ступности периодически целесообразно анализировать установ-

ленные ограничения деловой активности ломбардов с целью свое-

временного реагирования на появление  для них новых 

возможностей бизнеса и снятия излишних ограничений деловой 

активности, особенно в периоды активного роста и падения рынка.  

В силу отсутствия в ломбардном бизнесе рисков, связанных с 

привлечением денежных средств клиентов, необходимо отка-

заться от применения при регулировании их деятельности си-

стемы дисквалификации менеджеров как избыточной регулятор-

ной нагрузки. 

Для снижения репутационных рисков видится необходимым 

дополнить избирательный подход к будущим владельцам и управ-

ляющим ломбарда требованием ограничения допуска к органам 

управления ломбарда лиц, имеющих судимость. Целесообразно 

существенно поднять порог уведомления о лицах, владеющих ак-

циями ломбардов с действующих сегодня 10 до 51% (до уровня 

контрольного пакета акций), либо применять ограничение в 30% 

для крупных ломбардов. 

Видится необходимой определить позицию регулятора по от-

ношению к участию иностранного капитала в ломбардном биз-

несе, установить при необходимости квоту подобного участия, а 

также определить позицию регулятора в отношении перспектив  
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развития в России исламских ломбардов и исследовать подходы к 

их регулированию. 

В отношении мелких ломбардов с целью более детального 

учета их интересов предусмотреть дифференциацию полной стои-

мости кредитов, в том числе в зависимости от масштабов ломбард-

ного бизнеса. Для них целесообразно упрощение обязательной от-

четности до объема, действительно необходимого регулятору для 

осуществления функций регулирования, тем самым избавив сек-

тор финансовой доступности от излишних трудовых функций, свя-

занных с ее подготовкой,  способных негативно сказаться на стои-

мости займа в указанном секторе. По отношению к мелким 

ломбардам видится необходимым пересмотр требований в отно-

шении правил внутреннего контроля, связанных с противодей-

ствием легализации доходов, полученных преступным путем и 

противодействием финансированию терроризма. Таким образом, 

учреждения ломбардов избавятся от необходимости составления 

программ выявления операций (сделок), подлежащих обязатель-

ному контролю и операций, имеющих признаки легализации. 

Необходимо также признать для них достаточным следование кри-

териям и признакам необычных сделок, сформулированных 

ФСФМ. 

С целью увеличения возможностей фондирования ломбардов 

целесообразной видится активизация пилотного проекта по 

секъюритизации портфеля микрокредитов, выданным субъектам 

малого и среднего бизнеса. С этой же целью необходимо ввести 

систему регуляторных послаблений для МФО и потребительских 

кооперативов, активно кредитующих ломбарды (в качестве стиму-

лов к развитию указанной деятельности), а также снятие регуля-

торных барьеров, сдерживающих реализацию подобных планов 

других потенциальных инвесторов. 

Для стимулирования развития социальных функций ломбар-

дов целесообразно формирование механизмов, которые бы спо-

собствовали активизации указанной роли ломбардов, - организа-

цию при крупных ломбардах фондов, ориентированных на выкуп 
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вещей первой необходимости для отдельных наименее социально  

защищенных слоев граждан. 

В практике дистанционного надзора представляется целесооб-

разным активное внедрение в отношении ломбардов зарекомендо-

вавшей себя положительно применительно к кредитным организа-

циям практики мотивированного суждения, внедрение системы 

надзора, основанной на дифференциации надзорных процедур  в 

зависимости от риска поднадзорных институтов. С целью сниже-

ния мошенничества в ломбардном бизнесе необходимо обеспе-

чить особую систему взаимодействия Банка России с органами 

МВД для разработки и внедрения механизмов выявления, распо-

знавания и изъятия похищенных вещей, механизмов материальной 

компенсации ломбарду стоимости изъятых вещей, а также обеспе-

чения ломбардов каналами информационной поддержки со сто-

роны правоохранительных органов. 

В практике инспекционной деятельности в отношении лом-

бардов  наряду с проверками уполномоченными представителями 

Банка России целесообразным видится активное использование 

такой формы контактного надзора, как проверки ломбардов ауди-

торскими компаниями по поручению Банка России. Требуют адап-

тации применительно к учреждениям ломбардов нормативные до-

кументы Банка России по организации проверок и применению в 

отношении ломбардов мер воздействия за нарушения пруденци-

альных норм деятельности. 

В соответсвии с целью повышения качества регуляторной де-

ятельности, уровня финансовой грамотности участников рынка, а 

также развития элемента общественного контроля в системе регу-

лирования деятельности ломбардов активизировать работу по объ-

единению ломбардов в отличные от СРО формы их общественного 

объединения, налаживание активного взаимодействия регулятора 

с указанными объединениями.  
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ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕН-

ЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Конкурентные отношения в банковском секторе современной 

России, как и конкуренция в экономике в целом, эволюционируют 

по двум основным направлениям: угасание конкуренции и 

обострение конкурентной борьбы [см.: 1, 234]. Тенденция угаса-

ния банковской конкуренции в России внешне проявляется в росте 

концентрации отечественного банковского сектора и трансформа-

ции присущей ему структуры рынка из монополистической конку-

ренции в слабую олигополию. Сущность тенденции обострения 
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конкурентной борьбы наилучшим образом раскрывается в ком-

плексе методов антагонистических конкурентных взаимодействий 

государства как самостоятельного субъекта банковской конкурен-

ции в России (в лице объединенных картельным соглашением гос-

ударственных банков) по отношению к состязающимся с ним и 

между собой кредитным организациям, подконтрольным отече-

ственному и иностранному частному капиталу [см.: 2, 54].  

Указанные тенденции - при их рассмотрении по отдельности - 

могут производить впечатление взаимоисключающих противопо-

ложностей, не совместимых в рамках единого линейного и необ-

ратимого процесса развития банковской конкуренции в России. 

Тем не менее, сложность и многогранность современных обще-

ственных процессов опровергают трактовку развития как линей-

ного прогресса и, напротив, доказывают его неоднородность, его 

зачастую скачкообразный характер, а также присущее ему диалек-

тическое взаимодействие противоположных тенденций. Развитие 

современных социально-экономических систем не означает с 

необходимостью движения от худшего к лучшему, от менее совер-

шенного к более совершенному. Это не некий процесс повышения 

уровня тех или иных характеристик, улучшения до некоего конеч-

ного идеала, а в большей степени движение от точки к точке, 

направление, скорость и иные особенности которого обусловлены 

объективными конкретно-историческими условиями функциони-

рования развивающейся системы и ее сущностными характеристи-

ками. Таким образом, развитие конкуренции, в том числе конку-

ренции в банковском секторе, не представляет собой необратимое, 

исключительно восходящее линейное движение от некой «ненор-

мальной конкуренции» [1, 149] к «нормальной». Напротив, в рам-

ках развития конкурентных процессов не исключены обратно-по-

ступательные движения, которые в совокупности могут иметь не 

восходящее, а нисходящее или еще более сложное по конфигура-

ции направление, и при этом могут двигаться в этом направлении 

без ограничения срока. 
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Поверхностное противоречие тенденций угасания конкурен-

ции и обострения конкурентной борьбы на отечественном банков-

ском рынке, как и самих монополии и конкуренции в целом, может 

рассматриваться как субъективная форма их взаимодействия, то-

гда как содержательный аспект такого взаимодействия состоит в 

их диалектическом единстве, порождающем развитие конкурент-

ных отношений по той или иной траектории. К. Маркс отмечал, 

что в практической жизни присутствуют не только конкуренция, 

монополия и их антагонизм, но и их синтез, который представляет 

собой не формулу, а движение [см.: 1, 237]. В.И. Ленин полагал, 

что «свободная конкуренция порождает концентрацию производ-

ства, а эта концентрация на известной ступени своего развития ве-

дет к монополии» [3, 8]. Более того, по его мнению, «монополии, 

вырастая из свободной конкуренции, не устраняют её, а суще-

ствуют над ней и рядом с ней, порождая этим ряд особенно острых 

и крутых противоречий, трений, конфликтов» [3, 70]. В современ-

ной экономике, благодаря дифференциации, понимаемой как 

«специфические особенности любого единичного предприятия, 

которые не могут быть воспроизведены» [5, 173], рыночный агент 

получает возможность получения монопольного дохода, оставаясь 

при этом конкурентом. 

Ученые справедливо отмечают, что «конкуренция и стремле-

ние к монопольной позиции заложены в самом суверенитете това-

ропроизводителей с их индивидуальными экономическими инте-

ресами, в их экономической свободе, хозяйственной свободе, 

стремлении к максимизации прибыли. При этом конкуренция по 

своей сути представляется динамичным, обновляющим, вместе с 

тем нарушающим началом отживающих систем, а монопольные 

механизмы – это консервативное, ограничивающее, упорядочива-

ющее начало. Конкуренция порождает движение, развитие, моно-

полия вводит его в организационные берега, охраняет его плоды, 

обеспечивает устойчивость нового уровня богатства и потребле-

ния. Указанные начала универсальны: их синтез формирует любое 

движение в экономике» [4, 8].  



 

 

529 

 

В самом общем приближении мы рассматриваем диалектиче-

ское взаимодействие тенденций угасания конкуренции и обостре-

ния конкурентной борьбы как берущий начало от совершенной 

конкуренции процесс попеременных пиковых состояний каждой 

из указанных тенденций в рамках общего развития конкуренции. 

При этом обе тенденции одновременно присутствуют в экономике 

в целом и в ее отдельных секторах, в частности, однако в ходе раз-

вития конкуренции то одна, то другая из этих тенденций являются 

ведущими, поскольку на соответствующих этапах конкурентная 

среда обусловливает то необходимость динамического, обновляю-

щего движения системы, то потребность в некотором торможении, 

успокоении, стабилизации ее состояния. Смена этих потребностей 

системы в соответствии со вторым законом диалектики происхо-

дит при превышении «меры», то есть границы, после перехода ко-

торой «накапливающиеся» в системе элементы монополизации 

или, напротив, обострения конкурентной борьбы приводят к 

скачку в развитии системы и переходу ее в новое качественное со-

стояние. 

Наложив предложенную модель на конкурентные отношения 

в банковском секторе России, мы обнаружили следующую специ-

фику. В первую очередь, особенностью российского случая явля-

ется то, что стартовой позицией процесса диалектического взаи-

модействия угасания конкуренции и обострения конкурентной 

борьбы в отечественном банковском секторе была не совершен-

ная, а скорее монополистическая конкуренция, возникшая в связи 

с отчасти принудительным генезисом сектора на руинах государ-

ственно-монополизированной сети кредитных учреждений 

(именно учреждений, а не организаций). Во-вторых, специфиче-

ской российской особенностью диалектического взаимодействия 

тенденций угасания и обострения в развитии банковского сектора 

является тот факт, что обе они порождаются (прямо и / или кос-

венно) конкурентным поведением государства как субъекта кон-

курентной борьбы на банковском рынке и как одного из ключевых 
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институтов социально-экономической системы страны. Это при-

дает самим тенденциям (вернее, их внешнему проявлению) и их 

взаимодействию некоторую механистичность, произвольность, 

отграничивающую их от общего случая рассматриваемого взаимо-

действия, которое, как мы полагаем, должно в большей степени 

происходить благодаря внутренним особенностям рынка. 

Таким образом, диалектическое взаимодействие тенденций 

угасания конкуренции и обострения конкурентной борьбы в рос-

сийском банковском секторе, по нашему мнению, представляет со-

бой происходящий под контролирующим воздействием государ-

ства как субъекта банковской конкуренции процесс попеременных 

пиковых состояний указанных тенденций в ходе перемещения 

банковской конкуренции по траектории «монополистическая кон-

куренция – слабая олигополия – тесная олигополия – монополия». 
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О РЕГУЛИРУЕМОМ РАЗВИТИИ КРЕДИТА  

И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 

Банки, обладающие огромными капиталами, оказывают суще-

ственное воздействие на спрос и предложение общественного про-

дукта. Совершая денежные и кредитные операции, банки осу-

ществляют межотраслевой и межрегиональный перелив 

капиталов, оказывают значительную денежно-кредитную под-

держку товаропроизводителям, и тем самым способствуют разви-

тию национальной экономики. Особенность модели российской 

экономики состоит в том, что банки являются основным каналом 

притока свободных капиталов, усиливая тем самым их значимость 

для общественного развития. 

К сожалению, в деятельности современных российских бан-

ков за последние годы в силу различных макроэкономических 

причин и негативных факторов в их деятельности можно обнару-

жить некоторые тревожные тенденции (заметное замедление роста 

активов, усиление диспропорций в распределении активов, ухуд-

шение качества кредитов, сохранение низкой доли кредитов в ин-

вестиции).  

Все это свидетельствует о существенном снижении роли кре-

дита и банков в развитии экономики. Исследование показало, что 

в сложившихся экономических условиях кредит не обеспечивает 

межтерриториальный и межотраслевой перелив капиталов, в пол-

ной мере не может реализовать свою роль как ускорителя обще-

ственного развития и инструмента экономии общественных за-

трат. Стратегическое представление о приоритетных кредитных 

потоках пока не создано. 

На сегодняшний день кредитование важных новых проектов в 

развитии производства приостанавливается, банки ограничива-

ются лишь продлением, реструктуризацией кредитов. Нередко 
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кредитные ресурсы, предназначенные для кредитования и товаро-

производителей, используются банками на иные цели, допуска-

ется нарушение равновесия кредитования по срокам и экономиче-

ским субъектам. 

По нашим оценкам в современных условиях низкий уровень 

кредитования стал серьезным тормозом роста производства, необ-

ходимы смена модели, новый подход к управлению кредитова-

нием как на макро-, так и на микроуровне, переход к учету потреб-

ностей экономики в кредитных ресурсах и, что очень важно, 

определение объективно существующих границ использования 

кредита в экономике. Важно при этом ввести своего рода «баро-

метр» насыщенности кредитами экономики и соответствующих 

методов регулирования для достижения установленных крите-

риев. 

К сожалению, такого барометра кредитной поддержки произ-

водства в арсенале используемых регулятивных инструментов нет, 

его следует создать. Полагаем при этом, что в основе предлагае-

мых регулятивных механизмов должно быть соблюдение границ 

кредитования. Правда, по предположению мировой теории такие 

границы в силу волатильности объемов предоставляемых ссуд 

установить невозможно. Это не совсем так. Известно, что граница 

кредита – это определенный водораздел, за пределом которого 

кредит превращается в свою противоположность, перестает суще-

ствовать как процесс, имеющий специфическую сущность. Гра-

ницы кредита, таким образом, заложены в самой его сущности, ха-

рактеризующейся возвратным движением ссужаемой стоимости. 

Границу кредитных отношений можно в этой связи определить 

как предел передачи кредиторам ссуженной стоимости, имею-

щейся в его распоряжении, для ее использования заемщиком в ин-

тересах удовлетворения его объективных потребностей при сохра-

нении сущностных свойств и законов движения кредита. 

Полагаем, что границы кредиты лежат в плоскости накоплений, 

причем не только реально созданных и существующих, перерас-

пределяемых с его помощью, но и накоплений, которые могут 
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быть реально представлены как гарантия возвратности и сохран-

ности ссужаемой стоимости.  

Модернизируя модель кредитования, важна также корректи-

ровка кредитной экспансии диверсифицировано с учетом харак-

тера экономического цикла, предотвращение «бумов» потреби-

тельского кредитования в период экономического подъема; 

стимулирование развития кредита в период рецессии.  

К сожалению, в современной модели управления кредитом мы 

недостаточно учитываем отраслевой аспект. Между тем, система-

тическое отслеживание пропорций в развитии кредитов по их от-

раслевой принадлежности, региональному размещению, видам 

кредитов, типам заемщика, срочности и обеспеченности ссуд ста-

новится особенно необходимым. 

Следует также обратить внимание на целесообразность рас-

ширения масштабов и горизонтов кредитного планирования с уче-

том приоритетов и направлений диверсификации экономических 

программ и государственных проектов, расширения масштабов 

кредитных ресурсов за счет переключения части бюджетных по-

токов на кредитную основу. 

Современная практика свидетельствует о том, что кредит в 

силу его возросшей платности становится недоступным для ряда 

экономических субъектов; недоступными, с другой стороны, и для 

банков в силу отсутствия длинных пассивов становятся и долго-

срочные кредитные вложения. В этих условиях проведение мони-

торинга индикаторов уровня доступности ссуд становится также 

важным. 

Не менее существенной проблемой регулируемого развития 

банковского сектора, на наш взгляд, является модернизация его 

структуры. К сожалению, дискуссии о развитии институциональ-

ной структуры национального банковского сектора не ведутся, 

между тем в деятельности банков накопилось немало сложных 

проблем. Банки, часто озабоченные главным образом получением 

прибыли, далеко не все еще сделали для укрепления своей финан-
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совой устойчивости, их современное финансовое состояние не ста-

бильно, их роль в перераспределение капиталов между отраслями 

экономики и регионами принижена. 

К сожалению, так сложилось, что ни на теоретическом, ни на 

практическом уровне в обществе нет понимания того, какова 

должна быть эта структура с позиции ее оптимального построения. 

С позиции международного опыта к оптимальным структурам, на 

наш взгляд, можно отнести лишь те, которые: 

 удовлетворяют потребности юридических и физических лиц 

в банковских услугах, содействует насыщению экономики банков-

скими продуктами; 

 содействуют реализации интересов субъектов с различными 

типами собственности; 

 способствуют развитию конкуренции между банками в раз-

личных сегментах коммерческой деятельности; 

 обеспечивают устойчивость развития банков посредством за-

конодательного закрепления за ними определенных видов дея-

тельности; 

 своими инвестициями осуществляют поддержку экономики 

регионов; 

 обеспечивают социальную защиту граждан; 

 сопровождаются развитием корпоративной социальной от-

ветственности. 

Анализ показывает, что современный банковский сектор в 

России представлен преимущественно коммерческими банками, в 

его структуре отсутствует ряд типов кредитных учреждений. Оп-

тимизируя регулируемое развитие банковского сектора, целесооб-

разно перейти к формированию многопрофильной его структуры. 

Для этого необходимо: 

1. Расширение сети кредитных организаций как в форме 

образования их новых типов, так и в форме развития филиалов и 

дополнительных офисов в регионах страны. 
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2. Для развития деятельности новых типов банков разра-

ботать и принять федеральные законы, регулирующие деятель-

ность региональных банков развития, сберегательных банков, ин-

вестиционных банков, отраслевых, кооперативных банков, 

местных (локальных) банков. 

3. В банковском законодательстве раскрыть содержание 

понятий универсальный, специализированный, отраслевой, госу-

дарственный банк, местный (локальный) банк, кооперативный 

банк, сберегательный банк, «экологический» банк. 

4. Для развития инвестиционных банков в рамках банков-

ских холдингов внести изменения в законодательство, предпола-

гающие запрет на совмещение в рамках одного юридического 

лица инвестиционной банковской деятельности и деятельности по 

привлечению депозитов. 

5. Создание организационных и пруденциальных возмож-

ностей функционирования кооперативных кредитных институтов. 

 Помимо оптимизации институциональной структуры банков-

ского сектора целесообразно, на наш взгляд, также осуществить 

некоторые мероприятия в области регулирования банковской дея-

тельности. В этой связи можно было бы предложить: 

 применение дифференцированных требований к мини-

мальному размеру капитала банков с учетом их активного участия 

в кредитовании реального сектора экономики, а также посред-

ством введения налогового стимулирования и иных бюджетных 

льгот; 

 для оценки финансового состояния банков по ряду по-

казателей (капитала, активов, доходности, ликвидности) ввести 

дифференциацию их оценки; 

 дифференцировать регулирование требований для раз-

ного типа банков: федерального, регионального значения и малых 

банков; 

 корректировка бизнес-моделей государственных ком-

мерческих банков с их ориентацией в большей степени на реали-

зацию государственных программ и социальных проектов; 
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 внедрение в банковскую деятельность принципов кор-

поративной социальной ответственности, а также специальной от-

четности по данному направлению деятельности банков. 
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 Мареев С.Н. «Стоимость» или «ценность»: спор не о словах 

С.Н. Мареев 
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бизнеса «МИРБИС» (Институт) 

 г. Москва 

«СТОИМОСТЬ» ИЛИ «ЦЕННОСТЬ»:  

СПОР НЕ О СЛОВАХ 

Термины – это не просто слова. В науке за ними стоят теоре-

тические понятия, которые в наши дни именуют «концептами», 

способные выражать фундаментальные научные традиции. Вот 

почему спор о том, как переводить на русский язык слово Wert из 

первого тома «Капитала» Маркса, идет уже более ста лет. В наши 

дни он вновь достиг остроты в связи с публикациями В.Я. Чехов-

ского. И за текстуально-лингвистическими тонкостями в этом 

споре вновь проступает идеологический момент.  
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Как и сто лет назад перевод П.Б. Струве, поддержанный М.И. 

Туган-Барановским, противопоставляется первому переводу, сде-

ланному Г.А. Лопатиным, Н.Ф. Даниельсоном и Н.Н. Любавиным. 

Немецкое слово Wert настойчиво предлагают переводит ни как 

«стоимость», а как «ценность». Стоит вспомнить, что М.Туган-Ба-

рановский с симпатией относился к теории предельной полезно-

сти. И во многом от ее имени через перевод слова Wert как «цен-

ность» сегодня, как и сто лет назад, бросают вызов трудовой 

теории стоимости. Согласимся с Л.Л. Васиной в том, что речь та-

ким образом идет не только о Марксе, но и о классической англий-

ской политэкономии, а также о теории Родбертуса и других немец-

ких экономистов ХIХ в. И только в таком широком теоретическом 

контексте должны решаться эти вопросы72. 

В России лишь в 19 веке оформляется как философская, так и 

экономическая научная терминология. Но нельзя согласиться с 

В.Я. Чеховским в том, что поначалу термин «стоимость» был в 

российской науке не в ходу, и всерьез он утвердился только после 

1917 г. Это не совсем так, а, вернее, как принято говорить, совсем 

не так, поскольку первый в России академик-экономист А.К. 

Шторх использовал исключительно термин «стоимость». Причем 

это был его, можно сказать, авторизованный перевод с немецкого 

языка, который для Шторха, как известно, был родным. И этот пе-

ревод у Шторха был не случайным, поскольку он принимал и даже 

развивал трудовую теорию стоимости Смита. Шторх, в частности, 

настаивал на том, что «вещь, которой любой человек может обза-

вестись без труда и затрат, какой бы полезной она ни была, не бу-

дет обладать меновой стоимостью»73.  

Первое издание указанной работы Шторха на русском языке 

состоялось в 1815 году. И везде в фолианте величиной в 920 стра-

                                                           
72 Васина Л.Л. «Ценность» versus «стоимость» - «за» и «против» // «Альтернативы», 2015, №2, С 122-154. 
73 Шторх А. Курс политической экономии, или изложение начал, обусловливающих народное благоден-

ствие. Размышления о природе национального дохода. Издательский дом «Экономическая газета», Москва 

2008, С. 353. 
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ниц, где у Шторах речь идет об обмене, он употребляет только рус-

ское слово «стоимость». Ведь во всех русских переводах «Богат-

ства народов» Адама Смита, а первый из них был осуществлен в 

1802-1806 гг., мы видим те же русские термины: «потребительная 

стоимость», «меновая стоимость», а вовсе не «ценность».  

Указанный исторический  факт еще раз подтверждает, что 

спор в данном случае идет не о словах, а о двух конкурирующих 

теориях - классической трудовой теории стоимости и теории пре-

дельной полезности. А потому здесь не обойтись без анализа эко-

номического содержания самих понятий «стоимость» и «цен-

ность». Ведь «ценность» сама по себе не имеет конкретной 

количественной определенности. А если так, то и «прибавочная 

ценность» не имеет смысла. Кто знает, к чему «прибавилось» и 

насколько «прибавилось»? Трудовая теория стоимости Маркса ле-

жит в основе его теории прибавочной стоимости. А присвоение 

прибавочной стоимости, соответственно, прибавочного труда, 

есть эксплуатация. Потому тайный умысел ниспровергателей по-

нятия «стоимость» в «Капитале» здесь вполне понятен.  

Представьте себе, что вы спрашиваете у продавца в магазине 

«Какова ценность этой колбасы?». Он может ответить, что цен-

ность колбасы высокая, поскольку в ней много белков, жиров и 

мало углеводов. И ни один русский человек не решит, что вы ин-

тересуетесь ценой, т.е. денежным выражением стоимости, а не пи-

щевой ценностью данного продукта. Поэтому в русском языке и 

различаются понятия ценности и стоимости. А если вы спросите: 

«Сколько стоит эта колбаса?», то вас поймут правильно и скажут: 

«Пятьсот рублей за 1 кг». 

 В отличие от «ценности», «стоимость» – это количественное 

понятие. И спрашивая, сколько стоит вещь, мы имеем в виду 

сколько определенных денежных единиц, - рублей, долларов, фун-

тов и т.п., - или единиц какого-то другого товара, надо отдать, 

чтобы получить в обмен эту вещь. В повседневной жизни, когда 

речь идет об обмене, купле, продаже, в русском языке употребля-
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ется слово «стоимость», и никакое другое. И во всех случаях рас-

хождения теории с практикой мы должны отдавать предпочтение 

именно практике.     

А вот в немецком языке иначе. Немецкое слово Wert нельзя 

переводить как «стоимость», а надо переводить как «ценность». 

Это буквально так. Но и немец не спросит продавца: „Was ist der  

Wert dieser Wurst?“ или „Was ist diese Wurst wert?“ А он спросит: 

„Was kostet diese Wurst?“  

Здесь так же, как с bürgerliche  Gesellschaft. Можно перевести 

на русский язык это словосочетание как «буржуазное общество», 

а можно как «гражданское общество». А как нужно переводить в 

конкретном случае, это определяется контекстом. По-русски 

можно сказать: люблю кашу. Но по-немецки нельзя сказать: „Ich 

liebe Brei.“ А можно сказать: „Ich esse gerne Brei”  (я охотно ем 

кашу). Или: „Ich mag Brei.“ По-немецки можно любить не кашу, а 

только Машу. Но «ценность» и «стоимость» как понятия, различа-

ются в любом языке. Слова могут быть разные, а понятия одни и 

те же.  

Нельзя сравнивать пуды с аршинами. Сказать, что 100 пудов 

хлеба полезнее, чем 10 аршин сукна, полная бессмыслица. Но 

можно сказать, что для страны производство 100 пудов хлеба бо-

лее полезно, чем производство 10 аршин сукна. «Больше» и 

«меньше» сами по себе не имеют числового выражения. Но могут 

его иметь. Допустим, больше в два раза, или меньше в два раза. Но 

применительно к полезности, в отношении товаров как товаров, 

это числовое выражение всегда означает «дороже» - «дешевле».  

За «полезностью» всегда стоит «стоимость». Но это, хотя эко-

номически связанные, но все же разные вещи. Не только полез-

ность выражается через стоимость, но и стоимость наделяет вещь 

полезностью. Мореный дуб более полезен потому, что он дороже 

стоит. Иначе его полезность не выразишь. Эстетические качества 

не выражаются через стоимость. Наоборот, стоимость в сто тысяч 

долларов, которые заплатили за «Чёрный квадрат» Малевича, сде-

лали его эстетически ценным.  
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Полезность - это всегда качество, которое, правда, имеет свое 

количество, но речь идет о количестве именно данного качества. 

Мы можем, например, определить полезность пищевого продукта 

через его калорийность. Но что касается его стоимости, то послед-

няя никак не находится от нее в прямой зависимости. В голодные 

годы больше ценится высококалорийная пища, а при избыточном 

весе ценят малокалорийную пищу. Тут должен быть некий конти-

нуум потребления. Поэтому стоимость как пропорция, в которой 

один товар обменивается на другой, или на деньги, является более 

определенной категорией, чем «ценность». 

Потребительная стоимость, или «ценность», производится. И 

чем больше вложено труда, тем более ценят продукт. В этом слу-

чае говорят, что это дорого им досталось. Не потому, что много 

заплатили, а потому, что много потрачено труда. И понятно, что 

производитель всегда хочет получить эквивалент своего труда в 

деньгах или других продуктах. В этом смысле ценность опреде-

ляет меновую стоимость, т.е. стоимость определяется трудом или 

соответствующей ценностью труда. 

 
Список использованной литературы 

1. Васина Л.Л.  «Ценность» versus «стоимость» - «за» и 

«против»» // Альтернативы, , 2015, № 2. С. 122-154. 

2. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 

1. С. Петербург, 1872.  

3. Шторх А. Курс политической экономии, или изложение 

начал, обусловливающих народное благоденствие. Размышления 

о природе национального дохода. Издательский дом «Экономиче-

ская газета», Москва 2008. 

4. Чеховский В.Я. О переводе Марксова «Wert» на русский 

язык // Вопросы экономики. Москва. 2008. № 1. С. 154-157. 

5. Цвайнерт Й. История экономической мысли в России. 

1805-1905. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.  

 

 



 

 

541 

 

Матвеевский С.С. Финансирование воспроизводственных процессов с использованием банков развития на примере стран БРИКС  

С.С. Матвеевский 

Финансовый университет, 

     кафедра «Денежно-кредитные  

отношения и монетарная политика» 

 г. Москва 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БАНКОВ РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ СТРАН БРИКС 

Специфика текущего состояния воспроизводственных про-

цессов в России связана с тем, что рецессия, скорее всего, будет 

продолжаться и в 2016 году.  По прогнозу Минэкономразвития, в 

2016 году ВВП России сократиться на 0,8 процента, среднегодовой 

курс рубля составит 68,2 руб./доллар, инфляция – 8,5 процентов, 

отток капитала – 50 млрд.  долларов США. Реальная зарплата со-

кратится на 3,5 процента, доходы населения – на 4 процента, без-

работица возрастет до 6,3 процента.  Потребление сократится на 

2,5 процента, инвестиции продолжат снижение на 5 процентов. 

 В связи с этим особое значение для финансирования воспро-

изводственных процессов, в том числе, в России, будут иметь 

банки развития. Основная роль банков развития – это предостав-

ление доступа к финансовым ресурсам тем участникам экономики, 

которые не могут получить финансирование через стандартные 

рыночные финансовые институты. В этом качестве банки развития 

способствуют экономическому росту и развитию. Роль банков раз-

вития особенно высока в развивающихся странах с плохо развитой 

финансовой системой. 

 Азиатский банк развития (АзБР) был создан в 1966 году, 

имеет 48 региональных членов, 19 нерегиональных участников, 32 

полевых офиса. Банк выдает кредиты, гранты и обеспечивает экс-

пертную оценку проектов для стран-членов банка. АзБР в 2014 

году профинансировал различные проекты на общую сумму в 

22,93 млрд. долларов США. Распределение финансирования АзБР 

по основным секторам (млрд. долларов США): 

- управление общественным сектором – 2,41, 
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- водоснабжение и другая городская инфраструктура и сервис 

– 2,39, 

- информационные и коммуникационные технологии – 1,79. 

 Деятельность АзБР, в том числе, обеспечила в странах реги-

онов рекордные темпы экономического роста - в среднем, с 2004 

по 2014 г.г. 7,6 процента. 

 Африканский банк развития (АфБР) был основан в 1964 году. 

Входит в группу АфБР, содержащую, помимо АфБР, Африкан-

ский фонд развития и Фонд Нигерии.  Акционерами банка явля-

ются 57 стран Африки и 27 неафриканских стран. Авторизованный 

капитал банка на 31.12.2014 – 66,98 млрд. расчетных единиц, под-

писной капитал на 31.12.2014 – 65,13 млрд. расчетных единиц. В 

2014 году было одобрено 232 операции общей стоимостью 5,05 

млрд. расчетных единиц. 

 Распределение проектов по основным секторам: 

- инфраструктура – 2,5 млрд. р.е., 

- социальный сектор – 366,9 млн. р.е., 

- финансы – 288 млн. р.е., 

- сельское хозяйство и развитие сельской местности – 488,3 

млн. р.е. 

 Общий объем одобренных ссуд и грантов банка за период 

1967 – 2014 г.г. составил 4185 на сумму 71, 72 млрд. р.е. 

 Бразильский банк экономического и социального развития 

(BNDES) основан 20 июня 1952 г. как государственное агентство. 

В 1980-е годы банк стал заниматься также поддержкой экспорта, 

поощрять конкуренцию отечественных компаний с импортом.  

Предоставление кредитов банком увеличилось на 22% с 2012 г. по 

2013 г. и достигло 190,4 млрд. бразильских реалов (большинство 

кредитов были связаны с промышленностью и инфраструктурой – 

более 66 процентов). За период 2003-2014г.г. банк профинансиро-

вал в области транспорта 194 проекта в объеме 63 млрд. реалов, в 

области энергетики 492 проекта в объеме 152 млрд. реалов. 
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 Банк развития Китая был основан в 1994 году. 11 декабря 

2008 года банк был преобразован в Корпорацию Банк развития Ки-

тая (КБРК).  Основные финансовые результаты КБРК (2014 

год): общие активы – 10 317 млрд. юаней, выданные кредиты – 

7941,6 млрд. юаней, общий объем акционерного капитала – 680,8 

млрд. юаней. 

 Распределение кредитов по основным отраслям: 

- производство электроэнергии – 10,07 процента, 

- общественные автомобильные дороги – 18,09 процента, 

- железные дороги – 8,10 процента, 

- нефтехимия – 6,84 процента, 

- общественная инфраструктура – 16,97. 

В 2014 году КБРК выдал кредитов на 1,8 трлн. юаней -  на 

20 процентов больше, чем в 2013 г.  КБРК является участником 

реализации нового проекта «Шелковый путь», участвует в между-

народной кооперации -  в 2014 г. профинансированы международ-

ные проекты в объеме, превышающем 100 млрд. долларов США. 

        Внешэкономбанк (Россия) — национальный банк разви-

тия, содействующий повышению конкурентоспособности нацио-

нальной экономики и ее модернизации.  Развитие Внешэконом-

банка (ВЭБ) на период 2015–2020 гг. связано со следующими 

основными направлениями деятельности банка: 

- долгосрочное кредитование национальной экономики, 

-исполнение функций ведущей организации в области экспер-

тизы и финансирования крупных государственных инвестицион-

ных проектов, программ развития отраслей и регионов Российской 

Федерации, 

- исполнение функций головной организации по реализации 

государственной программы поддержки МСП. 

 В настоящее время объем кредитного портфеля ВЭБа состав-

ляет 1 360 млрд. руб. ВЭБом подписаны 58 соглашений о сотруд-

ничестве с субъектами РФ и 5 планов совместных мероприятий по 

комплексному развитию территорий. 
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 С 2007 года ВЭБом одобрено участие в финансировании 320 

проектов общей стоимостью в 6 трлн. руб. В рамках реализации 

данных проектов уже создано свыше 55 тыс. рабочих мест, бюд-

жетный эффект проектов превысил 454 млрд. руб. 

 В 2015 году странами БРИКС был открыт Новый банк разви-

тия (НБР), его капитал составляет 100 млрд. долларов США.   Ос-

новная цель деятельности банка - инвестирование в инфраструк-

турные проекты стран-членов.   9 июля 2015 года, в г. Уфа, Россия, 

был оформлен Меморандум о сотрудничестве БР БРИКС с Наци-

ональным банком социально-экономического развития Бразилии 

(BNDES), Государственной корпорацией «Банк развития и внеш-

неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Экспортно-

импортным банком Индии (Export-Import Bank of India), Государ-

ственным банком развития Китая (China Development Bank Corpo-

ration) и Банком развития Южной Африки (Development Bank of 

Southern Africa Limited). 

 Таким образом, как и другие международные банки развития, 

НБР БРИКС, осуществляя свои текущие операции, будет способ-

ствовать финансированию воспроизводственных процессов. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЛИКВИДНОСТИ РОССИЙСКОГО  

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

История развития инструментов рефинансирования в отече-

ственной банковской системе связана со становлением рыночных 

отношений.  Значительное ухудшение макроэкономических пока-

зателей, обострение проблем с ликвидностью, разрастание недове-

рия в банковской среде, влияющих на развитие банковского сек-

тора страны, определяет неэффективность традиционных методов 

регулирования банковской ликвидности. Это свидетельствует о 

том, что проблема регулирования банковской ликвидности явля-

ется чрезвычайно актуальной. Её решение – это многоаспектная 

задача, требующая комплексного подхода с изучением становле-

ния и развития государственного регулирования отечественной 

банковской системы. 

Становлению государственного регулирования банковской 

системы России предшествовала существовавшая в начале 1990-х 

гг. практика предоставления централизованных кредитных ресур-

сов через коммерческие банки на цели финансирования сельского 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса, завоза товаров в 

http://www.adb.org/
http://www.veb.ru/
http://www.bndes.gov.br/
http://www.cdb.org/
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районы Крайнего Севера по установленным процентным ставкам. 

Однако, массовый невозврат ранее выданных ссуд, и случаи мо-

шенничества привели к ликвидации данной схемы.  

Начиная с 1995 г. Банк России прекратил прямое кредитова-

ние коммерческих банков из централизованных источников и 

начал использовать кредитные аукционы. На этом этапе формиро-

вании новой системы рефинансирования отечественных банков 

был взят опыт центральных банков развитых стран, где особую 

роль занимает МВФ, который предлагал использовать инстру-

менты регулирования ликвидности для стерилизации денежной 

массы. В таких условиях акцент был сделан на развитие отече-

ственного рынка государственного внутреннего долга - ГКО/ОФЗ, 

который начал использоваться с 1996 г.   По мере становления 

рынка ГКО/ОФЗ главное внимание было перемещено на введение 

популярных в мировой практике инструментов РЕПО и обратное 

РЕПО. Государственное регулирование ликвидности посредством 

такого ограниченного набора инструментов не было пригодно для 

преодоления кризиса 1998 г. С этого периода поиск нового инстру-

ментария рефинансирования шел по двум направлениям: 

- попытка разработать механизм выдачи кредитов рефинанси-

рования под залог кредитных требований банков к предприятиям-

заемщикам; 

-  восстановлено направление рефинансирования, позволяю-

щее банкам переучитывать векселя своей промышленной клиен-

туры в Центральном банке и получать в рамках подобного пере-

учета централизованные средне- и долгосрочные ресурсы.  

Однако разработка данных направлений столкнулась с целым 

рядом проблем. На практике это означало, что выделение кредит-

ных ресурсов осуществляется лишь при предоставлении надеж-

ного, высоколиквидного залога, требования к которому жестко ре-

гламентированы. Как правило, в качестве такого залога выступают 

первоклассные ценные бумаги - государственные обязательства и 

близкие к ним по качеству активы 
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    В практике новые инструменты рефинансирования не были 

использованы, так как появился источник наращивания денежной 

базы в форме масштабной рублевой эмиссии, обеспечившей по-

купку иностранной валюты Банком России на внутреннем рынке. 

Стабильно растущий размер положительного сальдо счета теку-

щих операций платежного баланса РФ и относительно низкий 

объем золотовалютных резервов обусловливали покупку в круп-

ных объемах иностранной валюты Банком России, который таким 

образом проводил фактически бессрочное и беспроцентное рефи-

нансирование банковской системы. На этом фоне постепенно воз-

рождающиеся прочие инструменты рефинансирования: РЕПО, 

ломбардное кредитование, кредитование «овернайт» имели вспо-

могательный, технический характер. В 2001 году Банк России 

предоставлял внутридневные кредиты, кредиты «овернайт», лом-

бардные кредиты и кредиты, обеспеченные залогом векселей и 

прав требований по кредитным договорам и поручительствам на 

срок не более 180 календарных дней. 

 Следующим этапом развития системы рефинансирования 

стало введение в 2002 году инструмента «валютный своп» Банка 

России. В отличие от национального рынка ценных бумаг, внут-

ренний валютный рынок обладает значительно большей емкостью 

и ликвидностью. За счет увеличения сроков депозитных операций 

Банка России, внедрения механизма обратного РЕПО удалось ре-

шить проблему хронического избытка временно невостребован-

ных экономикой денежных ресурсов, накапливавшихся в банков-

ском секторе. 

Спецификой, проводимой в России в 2005 - 2008 годах, бан-

ковской реформы явился переход от экстенсивной к интенсивной 

модели развития. В целях достижения доступности инструментов 

рефинансирования для финансово-устойчивых кредитных органи-

заций Банк России осуществлял оптимизацию механизмов рефи-

нансирования, которая давала возможность этим организациям 

получить кредит Банка России, обеспеченный активами[4]. 
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В настоящее время в качестве основного инструмента сниже-

ния на рынке ликвидности выступает Программа докапитализации 

банков через АСВ с использованием облигаций федерального 

займа [5]. Объем государственного финансирования по программе 

составляет 1 трлн.рублей. Анализ данной программы позволяет 

провести аналогию с механизмами поддержки банков, использо-

ванными государством в 2008-2009г.г. В тот период 18 крупней-

шим банкам были выделены субординированные кредиты на 

сумму более 904 млрд.рублей. Теперь же ликвидность предостав-

ляется не в виде денег, а через ОФЗ, которые банк получает в об-

мен на субординированное обязательство, претендующих на госу-

дарственную поддержку в 2015 году –27 вместо 18 в 2008-2009г.г. 

 Основные проблемы государственного регулирования лик-

видности российского банковского сектора связаны с системными 

банковскими проблемами: 

1) Банковский сектор России развивается, в основном, как 

сфера обслуживания других секторов экономики, являясь ведо-

мым, а не ведущим, системообразующим элементом российской 

экономики;  

2) Банк России не ставит задачи создания банковской системы 

как самостоятельной рыночной отрасли экономики, которая стре-

милась бы к развитию экономики;  

3) Банк России сосредоточен в современных условиях исклю-

чительно на борьбе с инфляцией и укреплении рубля, превратив 

это в самоцель своей деятельности;  

4) Присутствие государственных коммерческих банков не 

способствует созданию эффективной коммерческой банковской 

системы.  

Дальнейшее развитие государственного регулирования лик-

видности российского банковского сектора должно предусматри-

вать использование мирового опыта построения системы рефинан-

сирования в России, но с учетом национальной специфики. В 

настоящее время в развитых стран основным источником регули-

рования текущей ликвидности являются краткосрочные кредиты в 
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рамках механизма РЕПО. Отечественная система денежно-кредит-

ного регулирования предусматривает набор мер, так называемой, 

«тонкой настройки», включающих в случае необходимости прове-

дение неформальных операций с определенным кругом банков с 

использованием различных активов - иностранной валюты и цен-

ных бумаг. 

Основной вывод заключается в том, что государственное ре-

гулирование ликвидности российского банковского сектора явля-

ется недостаточно эффективным.  Для уменьшения рисков потери 

ликвидности представляется необходимым рациональное сочета-

ние расширения списка инструментов, под которые предоставля-

ется финансирование, с определением   критериев, в соответствии 

с которыми ЦБ РФ может предоставлять финансирование коммер-

ческим банкам на том или ином этапе развития страны. 
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5. ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/  
Невская О.В. Теория Дж. М. Кейнса и современная практика выпуска государственных ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации 

О.В. Невская 

Финансовый университет  

г. Москва 

ТЕОРИЯ ДЖ. М. КЕЙНСА И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА 

ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Реализация органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации возложенных на них функций и полномочий 

требует выделения необходимого для этого финансирования, в 

том числе осуществления государственных заимствований, одной 

из форм которых является выпуск государственных ценных бумаг. 

Одной из разновидностей таких ценных бумаг являются государ-

ственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, или 

субфедеральные ценные бумаги. 

Анализ текущего состояния российского рынка субфедераль-

ных ценных бумаг за период 2009-2015 годов показывает, что во-

просам их эмиссии и обращения уделяется недостаточно внима-

ния. Несмотря на возрастание потребности в заемных средствах, 

большинство субъектов Российской Федерации выпуск государ-

ственных ценных бумаг не осуществляет. Федеральное законода-

тельство ограничивает возможность осуществления государствен-

ных внешних заимствований субъектов Российской Федерации. 

Одновременно наблюдается тенденция к возрастанию объемов 

государственного долга субъектов Российской Федерации. 

Теоретические положения, содержащиеся в книге «Общая 

теория занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнса, находят отра-

жение и в современной практике выпуска государственных цен-

ных бумаг в Российской Федерации.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/
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Соотношение теории Кейнса с российской практикой выпуска 

субфедеральных ценных бумаг проявляется в основных тенден-

циях развития рынка таких ценных бумаг в Российской Федера-

ции. В отдельных случаях данные тенденции полностью соотно-

сятся со взглядами Кейнса по вопросам функционирования рынка 

государственных ценных бумаг, в других – идут вразрез с его суж-

дениями. 

Представляется возможным выделить основные тенденции 

развития российского рынка субфедеральных ценных бумаг, к ко-

торым относятся: 

1. Программный подход при планировании государственных 

заимствований, осуществляемых путем выпуска субфедеральных 

ценных бумаг. 

2. Ориентация эмитентов на внутренний рынок. 

3. Увеличение сроков обращения субфедеральных ценных 

бумаг. Кейнсом же рассматривались прежде всего краткосрочные 

государственные облигации, ликвидность которых сравнима с 

ликвидностью денег. Данное сопоставление не может быть приме-

нимо к субфедеральным ценным бумагам, количество сделок с ко-

торыми является незначительным, а следовательно, ликвидность 

таких ценных бумаг несопоставима с денежной ликвидностью. 

Также Кейнс утверждает, что инвесторы на организованных рын-

ках, к которым относится и фондовый рынок, в большинстве своем 

стремятся принимать решения об инвестировании в ценные бу-

маги не на основе долгосрочных прогнозов, а исходя из возможно-

сти получения прибыли в краткосрочном периоде, ибо «человек по 

природе своей жаждет быстрых результатов и испытывает особый 

интерес к тому, чтобы быстро делать деньги, и отдаленные выгоды 

дисконтируются им как средним представителем своего рода из 

очень высокой ставки».   

4. Совершенствование инфраструктуры рынка субфедераль-

ных ценных бумаг. 
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5. Расширение числа участников рынка субфедеральных цен-

ных бумаг. Однако Кейнсом при сопоставлении двух типов игро-

ков на фондовых биржах («спекулянтов» и «предпринимателей») 

обосновывается вывод о том, что в некоторых ситуациях для со-

хранения основной функции рынка ценных бумаг доступ на такие 

биржи должен быть труднодоступным и дорогим. Это предотвра-

тит преобладание спекуляции над предпринимательством. 

6. Повышение прозрачности и информационной открытости 

рынка субфедеральных ценных бумаг. Данная тенденция коррели-

рует со взглядами Кейнса на несовершенство открытых рынков. В 

главе своей книги «Общая теория занятости, процента и денег», 

посвященной состоянию долгосрочных предположений, он гово-

рил о «крайней ненадежности тех сведений, на основе которых 

нам приходится оценивать предполагаемый доход». Рыночную 

оценку инвестиций Кейнс рассматривал как условную. Очевидно, 

что принятие мер, направленных на информирование инвесторов 

о состоянии на рынке ценных бумаг, снижает степень такой услов-

ности. 

7. Усиление мер, направленных на координацию политики 

государственных заимствований субъектов Российской Федера-

ции со стороны федерального центра, в том числе посредством ре-

ализации программных мероприятий. 

Необходимо выделить две группы проблем, препятствующих 

развитию российского рынка субфедеральных ценных бумаг: 

1. Проблемы привлечения инвесторов.  

2. Проблемы координации и методического обеспечения осу-

ществления эмиссии и обращения субфедеральных ценных бумаг. 

В целях оказания содействия субъектам Российской Федера-

ции в реализации грамотной политики государственных заимство-

ваний, требующей постоянного мониторинга рыночной обста-

новки, на федеральном уровне, по нашему мнению, должны быть 

разработаны методические рекомендации для органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, в которых бу-

дут содержаться следующие положения: 
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1. Случаи, в которых целесообразно осуществлять государ-

ственные заимствования путем выпуска субфедеральных ценных 

бумаг. 

2. Рекомендуемая последовательность действий органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации при при-

нятии решений об эмиссии в зависимости от различных обстоя-

тельств. 

3. Рекомендации по определению параметров выпусков с уче-

том рыночной конъюнктуры и в зависимости от социально-эконо-

мических условий, характерных для того или иного субъекта Рос-

сийской Федерации. 

4. Модельные Генеральные условия эмиссии и обращения, 

условия эмиссии и обращения субфедеральных ценных бумаг. 

5. Рекомендации по способам размещения субфедеральных 

ценных бумаг, определению участников такого размещения. 

В целях дальнейшего совершенствования российского рынка 

субфедеральных ценных бумаг предлагается осуществление ряда 

мер нормативного и организационного характера, в том числе: 

1. Закрепление на законодательном уровне возможности ис-

пользования привлеченных в результате эмиссии субфедеральных 

ценных бумаг средств на финансирование конкретных проектов. 

2. Реализация возможности выпуска субфедеральных ценных 

бумаг, предназначенных для размещения среди населения. 

3. Наделение Министерства финансов Российской Федерации 

функциями по координации и методическому обеспечению дея-

тельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере эмиссии и обращения субфедеральных ценных 

бумаг. 

Целенаправленная и последовательная проработка указанных 

направлений совершенствования российского рынка субфедераль-

ных ценных бумаг, в том числе в рамках научных исследований, 

будет иметь положительный эффект и содействовать ускоренному 

развитию данного сегмента рынка ценных бумаг. 
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ГЕНЕЗИС СИСТЕМ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗА КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКОВСКОЙ 

СФЕРЕ 

Внедрение в банковскую практику стандартов Базель 3, веро-

ятнее всего, коснется только крупных коммерческих банков. Пе-

реход на более жесткие стандарты достаточности капитала в усло-

виях кризисных ситуаций и макроэкономической нестабильности 

потребует значительных средств у банков. Это может привести к 

изъятию капитала из кредитования, повышению издержек на при-

влечение финансирования, росту процентных ставок для заемщи-

ков, замедлению экономического роста.   

В ближайшем будущем можно ожидать снижения маржиналь-

ности бизнеса банков из-за удорожания источников фондирования 

за счет замены краткосрочных источников долгосрочными и необ-

ходимости держать более существенный объем активов в высоко-

ликвидной форме. При этом собственники и управляющие 

должны не просто увеличить капитализацию своих банков, но и 

обеспечить требуемое качество структуры капитала.  

Интеграция капитала российской банковской системы в миро-

вую не позволяет отечественным коммерческим банкам, работаю-

щим на международных рынках, оказаться в стороне от процессов 

регулирования банковских рисков, приемлемых для мировой бан-

ковской системы. Включение российских коммерческих банков в 

создание глобальной системы безопасности на базе международ-

ных стандартов банковского регулирования и надзора – это во 

многом не возможность выбора, а потребность.  

Еще в период перехода с Базель 1 на  Базель 2 в экономической 

литературе теоретиками и практиками остро дискутировался во-

прос о целесообразности внедрения его положений.[1, 2]  В каче-
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стве негативных факторов назывались: недостаточная норма-

тивно-правовая база в области внедрения новых подходов; отсут-

ствие опыта использования математических моделей и необходи-

мой информационной базы, на которых основано применение 

новых подходов; необходимость осуществления значительных за-

трат на создание IRB и информационной безопасности в коммер-

ческом банке; кадровые проблемы; неподготовленность банков к 

реорганизации документооборота, и другие организационно-тех-

нические факторы. [3] 

Можно отметить, что те коммерческие банки, которые преодо-

лели трудности, связанные с внедрением Базель 2, получили ряд 

конкурентных преимуществ. Во-первых, они получили больше са-

мостоятельности в области управления рисками. Во-вторых, у них 

появилась возможность повысить качество управления не только 

кредитным риском, но и операционным риском, и риском финан-

совых инструментов торгового портфеля. В-третьих, они оценива-

ются контрагентами как более надежные. И, в-четвертых, у них 

появляется возможность реализовать синергию от взаимодействия 

систем внутреннего контроля, организуемого банком, и внешнего 

контроля, организуемого регулятором, за рисками.[4] 

Ряд экспертов считают, что мелкие и средние коммерческие 

банки не в состоянии конкурировать с крупными банками, и вы-

нуждены или продаваться крупным или сворачивать бизнес, и про-

тивостоять этому процессу конкуренции и консолидации невоз-

можно. Другие полагают, что мелкие и средние банки проявляют 

большую гибкость и оперативность в работе с клиентами, поддер-

живают региональный рынок, и высокие требования регулятора к 

ним наносит урон обслуживанию малого бизнеса и населения. Это 

особенно важно учитывать сегодня в условиях, когда Россия су-

щественно отстает от развитых стран по числу банковских офисов 

на душу населения и доступности микрофинансовых услуг. 

Достоинством базельских положений является возможность 

регулятора применить «мягкие права», которые позволяют учиты-
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вать приоритеты и возможности национальной банковской си-

стемы и органов ее надзора, сохранения экономического сувере-

нитета государства, и не требуют скорого принятия и включения в 

национальные правовые системы международных договоров в об-

ласти финансового сектора. При этом, если исходить из того, что 

основным элементом, оказывающим влияние на уровень капитала 

коммерческого банка, выступает кредитный риск, то для банков, 

характеризующихся несложными формами ссудных операций и 

кредитного андеррайтинга, может стать нецелесообразным расчет 

достаточности капитала с использованием сложного IRB-

подхода.[5] 

Конечно, коммерческим банкам не следует риск-менеджмент 

основывать на оценке балансовых активов заемщика, так как ста-

тьи баланса не всегда могут объективно отражать активы с учетом 

их рыночной стоимости. Необходимо построение такой системы 

риск-менеджмента, которая могла бы агрегировать индивидуаль-

ные риски в единую метрическую систему. По мнению ряда эко-

номистов, оценка вероятности изменения класса кредитоспособ-

ности заемщика с течением времени могла бы осуществляться на 

основе расчета матриц изменения кредитного рейтинга. [6]   
Построение и последующее применение таких матриц позво-

лило бы коммерческому банку оценить вероятность изменения ка-

чества его кредитного портфеля. Однако, для построения матриц 

необходима широкая статистика о дефолтах по кредитам, имев-

шим место в прошлые периоды, во взаимосвязи с кредитными рей-

тингами, которая пока отсутствует, либо крайне недостаточна.   

Сегодня возрастает значение нефинансовых факторов риска, 

принимаемых банком при оценке вероятности дефолта заемщика. 

К ним чаще всего относят ликвидность залога, динамика просро-

ченных ссуд и связанное с ней количество реструктуризаций, ка-

чество кредитной истории заемщика, отрасль его деятельности, 

диверсификация бизнеса, наличие широкого круга поставщиков и 

покупателей и т.п. При этом для каждого коммерческого банка 
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важно снижение сложности модели риска с целью управления ими 

и поэтому целесообразен список релевантных рисков.  

Чтобы избежать одностороннего, субъективного взгляда, в 

банке желательно образовать рабочую группу, которая должна 

представлять взгляды на риск специалистов различных направле-

ний деятельности банка. В качестве метода идентификации рисков 

подходят, на наш взгляд, метод свободной и структурированной 

ассоциации. Этот метод будет наиболее удачным в том случае, 

если наряду с факторами риска рассматривать и противоположные 

события, то есть события, оказывающие положительное действие 

на риск и ведущие к его снижению. Если существует возможность 

описать предрасположенность факторов риска к реализации с по-

мощью распределения вероятности, то можно говорить об измере-

нии с помощью относительной шкалы, так как при нулевой веро-

ятности существует естественная нулевая точка.  

Оценка вероятности дефолта на основе рыночных цен акций 

является примущественной по сравнению с оценкой на основе 

корпоратвиных облигаций, посльку позволяет прогнозировать ве-

роятность дефолта практически любой компании-заемщика, акции 

которой обращаются на рынке. Ожидаемая вероятность дефолта 

рассматривается как непрерывная случайная величина, изменяю-

щаяся в зависимости от текущих цен акций, в отличие от кредит-

ных рейтингов, изменяющихся в среднем раз в год.  
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 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ:  

ЗЛО ИЛИ БЛАГО ДЛЯ РОССИИ 

Государственный долг страны – многоаспектная характери-

стика экономического положения страны. В табл.1 представлена 

динамика государственного долга. 

Очевидно, значительное увеличение государственного внут-

реннего долга: за последние четыре года долг вырос в 2,3 раза, при 

этом государственные гарантии выросли в 3,6 раза, что свидетель-

ствует об увеличении долговой нагрузки на экономику. Коммер-

ческие банки осуществляют кредитное финансирование даже из-

вестных крупнейших предприятий только под гарантии 

государства.  

Таблица 1  

Государственный долг Российской Федерации  

 (2007-2015 гг. (млрд. руб.) 

Виды долга Величина долга на:    
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Объем государствен-

ного внутреннего 

долга Российской Фе-

дерации - всего 
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Объем государствен-

ного внешнего долга 

Российской Федера-

ции – всего 
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Источник: Основные направления государственной долговой 

политики Российской Федерации на 2013-2015 гг. (Минфин Рос-

сии. 2012 г.); Пересчитано авторами из расчета курса доллара 

32,6587 руб. за доллар на 1 января 2014 и 52, 03 рубля за доллар на 

01.01.2015 г. по данным Минфина: см.  

http://info.minfin.ru/debt_vnutr.php (дата обращения 09.07.2015 г.) 

С 2012 г. Минфин России публикует график аукционов на 

предстоящий квартал, а также продолжил практику объявления 

ориентиров доходности размещаемых выпусков государственных 

облигаций. 

Наибольшую долю занимают долговые обязательства в виде 

Облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом 

(54,6%). В этом случае размеры всех купонов можно определить 

как постоянную величину на весь период до погашения. 

Держателями почти 40% государственных ценных бумаг, эми-

тированных Минфином РФ, являются банки. Из этой суммы на 5 

крупнейших по величине активов банков приходится более 65% 

гособлигаций. Сформировавшаяся структура держателей государ-

ственных ценных бумаг объясняется их сравнительно невысокой 

доходностью.  

http://info.minfin.ru/debt_vnutr.php
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Проанализировав внутренние заимствования, отметим, что 

последние не смогли решить проблему нехватки средств. 

В 2010 году впервые за более чем десятилетие (после дефолта 

1998 года) Минфин России от имени Российской Федерации осу-

ществил государственные внешние заимствования путем выпуска 

и размещения на международном рынке капитала облигаций 

внешних облигационных займов со сроками погашения в 2015 и 

2020 годах в объеме 5,5 млрд. долл. США, с доходностью 3,74 и 

5,08 процентов годовых соответственно. Номинал облигации 

обоих выпусков составил 100 тыс. долларов США. При этом не 

могли не измениться показатели долговой устойчивости РФ (см. 

табл. 2). 

 Интересен анализ показателей, показывающих постепенный 

рост (начиная с 2010 года) расходов на обслуживание государ-

ственного долга в общем объеме расходной части государствен-

ного бюджета. С точки зрения национальной безопасности страны 

даже увеличение расходов по обслуживанию государственного 

долга не представляет ощутимой угрозы. Лидеры «Большой два-

дцатки» на саммите в Торонто в 2010 году поставили цель снизить 

дефициты бюджетов к 2013 году не менее, чем в 2 раза, а соотно-

шение величин государственного долга и ВВП привести к опти-

мальной величине к 2016 году. Но это не отвечает на вопрос, каков 

оптимальный предел государственного долга именно для России. 

На первый взгляд, долг на уровне 14% ВВП может показаться не-

значительным, по сравнению с другими странами, например, 

США, Японии, Германии, Италии.  

В 2010 году впервые за более чем десятилетие Минфин России 

от имени Российской Федерации осуществил государственные 

внешние заимствования путем выпуска и размещения на междуна-

родном рынке капитала облигаций внешних облигационных зай-

мов со сроками погашения в 2015 и 2020 годах в объеме 5,5 млрд. 

долл. США, с доходностью 3,625 и 5 процентов годовых соответ-

ственно. 

Таблица 2 
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Показатели долговой устойчивости Российской Федерации 

 
Источник: Основные направления государственной долговой 

политики    Российской Федерации на 2013-2015 гг. (Минфин Рос-

сии, 2012 г.) 

Номинал облигации обоих выпусков составил 100 тыс. долла-

ров США, состав инвесторов данных выпусков весьма схож, рас-

смотрим его на примере структуры размещения бумаг Россия-

2020. 

В 2011 году впервые в истории размещены еврооблигации 

Российской Федерации, номинированные в рублях, совокупным 

объемом 90 млрд. руб. со сроком обращения 7 лет. Этот выпуск 

стал самым крупным по объему размещеннных еврооблигаций су-

веренного заемщика в национальной валюте из тех стран, что 

представляют формирующиеся рынки. Это способствовало тому, 

что роль рубля как региональной резервной валюты укрепилась, 

валютные риски для федерального бюджета были ограничены, 

круг инвесторов расширен, а источники финансирования дефи-

цита бюджета были диверсифицированы. 
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Диаграмма. Структура инвесторов при первичном размеще-

нии еврооблигаций Россия 2020, (%). Источник: составлено авто-

ром по материалам информационного агентства СbondS, 

http://www.cbonds.info/ru/rus/emissions/emission.phtml/params/id/12

439 

Таким образом, объединяя и анализируя информацию из раз-

личных источников (среднесрочные финансовые планы страны за 

последние годы, документы стратегического планирования, дан-

ные о размещении и погашении внешней и внутренней задолжен-

ности, высказывания представителей властных структур, данные 

информационных и аналитических агентств), можно выделить не-

сколько причин для сомнения в допустимости величины долговой 

нагрузки для Российской экономики. 

Первая. В современных условиях цен на углеводороды и не-

нацеленность на иннвовационный путь развития, отсутствие при-

роста реального сектора экономики и увеличение государствен-

ного долга станет причиной перекладывания вновь 

образовавшихся долгов на будущие поколения, а сегодняшние 

займы могут стать причиной будущих экономических кризисов.  

Вторая. Инвестиционный климат достаточно чувствительная 

величина. Увеличение долговых и обслуживающих обязательств 

не может не сказаться на степени риска инвесторов, которые отре-

агируют ростом процентных выплат. 
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Третья. Продолжится предоставление государственных гаран-

тий, а значит, вырастут средства бюджета на их обеспечение.  

Четвертая. Для обеспечения снижения рисков значительное 

увеличение государственных заимствований в современной эко-

номической ситуации недопустимо. 

И наконец, пятая. Минфин ожидает снижение среднего срока 

погашения облигаций внутреннего займа до 8 лет (например, этот 

же показатель в 2004 году составлял 20 лет. Значит рост долга 

только ухудшит данную ситуацию при хождении на рынке пре-

имущественно кратко- и среднесрочных облигаций. 

Все выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что в 

современных российских условиях достигнут верхний порог воз-

можных заимствований и их дальнейшее наращивание повлияет 

на инвестиционный климат, увеличит обслуживание госдолга, и 

как следствие снизит экономическую безопасность страны. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КРЕ-

ДИТОРА ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ 

Проблема создания наднационального финансового инсти-

тута, выполняющего функции кредитора последней инстанции на 

международном финансовом рынке, стала активно обсуждаться с 

1974 года, но в условиях глобального кризиса 2008 года приобрела 

особую актуальность. Международные потоки капитала в усло-

виях кризиса были  практически недоступны для стран, испытыва-

ющих трудности формирования платежного баланса и не облада-

ющих значительными валютными резервами. Кроме того, для 

преодоления последствий кризиса потребовалась мобилизация 

значительных валютных ресурсов как международных, так и наци-

ональных финансовых институтов. 

В настоящее время  крупные частные компании проводят опе-

рации на международном рынке, оперируя несколькими валю-

тами, что создаёт устойчивый спрос на валюту, усиливая систем-

ные риски в глобальной экономике. До последнего времени этой 

ситуацией пользовались биржевые и валютные спекулянты, но 

международный опыт свидетельствует, что игра на понижение или 

повышение отдельных валют может иметь серьезные глобальные 

последствия, что  снижает устойчивость международного финан-

сового рынка в целом. 

Проблема доступа и управления международной ликвидно-

стью актуальна как для развитых, так и для развивающихся стран. 

За прошлое десятилетие мировые золотовалютные резервы посто-

янно росли на 13-15% в год, даже несмотря на некоторые времен-

ные колебания и дифференциацию по регионам. Активно накоп-

ление золотовалютных резервов в докризисные времена 

происходило в России, в Китае, а также  в ряде азиатских стран, 

что объяснялось политикой создания страховых ресурсов для раз-

вития национальных  экономик. Однако с наступлением кризиса 
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ситуация стала меняться, наметился отток капитала и сокращение 

золотовалютных резервов в результате снижения доступности 

внешнего финансирования и введения экономических санкций. 

Потребность в ликвидности постоянно меняется, а в условиях 

кризиса далеко не все центральные банки могут выделить валют-

ные ресурсы своим коммерческим банкам, используя статус  кре-

дитора последней инстанции. Проблемы с ликвидность могут воз-

растать в условиях кризиса в угрожающих масштабах, так как 

подкрепляются не только валютными рисками, но и общим сниже-

нием рыночной стоимости внутренних активов, что в дальнейшем 

приводит к мультипликации шоков ликвидности. 

Проблемы регулирования международной валютной ликвид-

ности в настоящее время широко обсуждаются в США и Европе в 

результате наметившегося снижения влияния доллара и евро в 

международных сделках, а также расширения предложения на 

международном рынке активов, номинированных в китайских юа-

нях. Необходимость создания «глобальной сети экономической 

безопасности» порождает стремление создать постоянные струк-

туры, которые будут управлять международным рынком капитала.  

В настоящее время большинство совместных соглашение о 

предоставлении ликвидности между  ФРС и ЕЦБ основано на 

своп-соглашениях, однако прорабатываются вопросы открытия 

«дисконтных окон» краткосрочного кредитования или предостав-

ления отдельных кредитных линий в условиях недостатка ликвид-

ности у участников сделок.  Функционирование межнациональ-

ного центрального банка, предоставляющего ликвидность на 

постоянной основе, может значительно повысить уровень мораль-

ных рисков, привести к злоупотреблениям среди участников дан-

ного проекта, однако будет иметь и положительные результаты, 

так как закрепит их доминирующую роль на глобальном рынке. 

Потребность развитых стран в создании наднационального 

центрального банка объясняется  желанием сохранить их действу-

ющий статус, а также устранить потенциальных конкурентов из 
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числа стран БРИКС.  Предполагается, что обеспечением межнаци-

ональных кредитов рефинансирования нового финансового инсти-

тута будут выступать американские и европейские ценные бумаги, 

а также планируется использование золотых слитков в качестве за-

лога проведения подобных операций рефинансирования с разви-

вающимися странами.  Внедрение практики международного ре-

финансирования в дальнейшем может создать  определенный 

сдвиг в предпочтениях финансовых активов  развитых стран, что 

позволит им удержать  реальные процентные ставки на стабиль-

ном низком уровне, должно поддержать финансовую устойчи-

вость их экономик. 

К учреждению международного центрального банка планиру-

ется в дальнейшем привлекать региональные банки развития, 

находящиеся под влиянием американского капитала, но условия 

заключения региональных соглашений пока только обсуждаются 

американскими и европейскими экономистами.  

Действующий механизм выделения ресурсов МВФ подразу-

мевает необходимость одобрения этих соглашений  националь-

ными парламентами и согласования вопросов выделения средств 

с общественностью, а механизм выделения средств через между-

народный центральный банк будет происходить кулуарно и опре-

деляться решениями отдельных чиновников. Кроме того,  возмож-

ность получения дополнительных ресурсов через новый 

международный финансовый институт приведет к еще большей 

взаимозависимости развитых стран, что может повысить уровень 

рисков заражения их экономик.   

Однако новый механизм глобального рефинансирования сни-

мет значительные расходы по поддержанию глобальной финансо-

вой стабильности с США, переложив ответственность на другие 

развитые экономики.  В  условиях кризиса  2008г. потребность в 

выделении дополнительных ресурсов Международным валютным 

фондом  резко возросла, значительная часть этих средств выделя-

лась за счет перечисления ресурсов от ФРС. Предполагается, что в 

создании наднационального центрального банка  активное участие 
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примут центральные банки Канады, Великобритании, Японии, 

Швейцарии и ЕЦБ, что позволит аккумулировать и их валютные  

ресурсы. На начальных этапах создания такого института плани-

руется расширить права участников этого проекта по проведению 

операций с международной ликвидностью, определить параметры 

залога, характер и условия проведения сделок по таким операциям 

рефинансирования. Механизм предоставления ликвидности через 

международный центральный банк должен быть увязан с защитой 

от глобальных системных рисков, внутренние экономические про-

блемы  стран не должны решаться за счет предоставления подоб-

ных кредитов. Для получения международного кредита рефинан-

сирования наднационального центрального банка  страна-

получатель должна соответствовать нормам и стандартам финан-

совой стабильности, принятым в развитых странах, что автомати-

чески отсечет от возможного участия бедные и слаборазвитые эко-

номики. Новый механизм предоставления средств должен 

максимально соответствовать  трем критериям: носить обязатель-

ный характер исполнения, предоставлять неограниченный доступ 

к финансированию и иметь максимально  облегченный характер 

по обеспечению. Однако предполагается, что стандартный меха-

низм может иметь ограничения в отдельных случаях и  учитывать 

особенности текущей ситуации. Создание нового международного 

центрального банка развитых стран очевидно направлено не 

только на поддержание глобальной финансовой стабильности, но 

и на сдерживание усиления влияния на международном финансо-

вом рынке Китая и других стран БРИКС. 
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ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

До сих пор идет много споров о причинах Великой депрессии 

и о возможности ее повторения (взаимосвязь Великой депрессии и 

кризиса в современной экономике России будет показана ниже). 

Автор считает, что одной из важных причин этого явления стал 

распад единого мирового рынка на ряд обособленных националь-

ных рынков [2. С.191-192]. Можно отметить принятый в 1930г. в 

США закон о таможенных тарифах – тариф Смута-Хоула (Smoot-

Hawley Tariff), спровоцировавший ожесточенную международ-

ную войну тарифов (и далеко не только этот закон), что нанесло 

серьезный урон мировой торговле [3. С.59].Высокопроизводитель-

ное оборудование, рассчитанное на гигантскую емкость мирового 

рынка, в условиях резкого сужения рынка до национальных разме-

ров давало в конечном итоге  (из-за значительных простоев) более 

высокие издержки производства на единицу продукции, чем 

раньше. 
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Это привело к значительному падению общей производитель-

ности и росту доли издержек в стоимости продукта, а значит к зна-

чительному падению нормы прибыли и через нее – к глубоким 

кризисам. Иными словами, причина в значительном падении об-

щей производительности труда, вызванной резким уменьшением 

размеров рынка. 

Данную ситуацию образно можно сравнить с положением, ко-

гда мощный трактор сначала обрабатывал большие угодья - и это 

было выгодно экономически, а затем стал применяться только для 

обработки крохотного участка - и это стало явно неэффективным. 

В похожем положении оказались экономика западных стран, когда 

огромные производственные мощности, удовлетворявшие потреб-

ности емкого мирового рынка, оказались ограничены гораздо бо-

лее скромными размерами национального рынка.  Иными сло-

вами, возникла ситуация, когда производительность оборудования 

стала значительно превосходить размеры рынка. 

Прагматичные американцы вполне усвоили уроки Великой 

депрессии, и не допускали после войны распадение единого миро-

вого рынка на отдельные рынки. Наоборот, в западном мире стало 

ясно прослеживаться стремление к созданию единого рынка – со-

здание ГАТТ (ВТО), HAFTA и т.д. 

Из вышесказанного следует также, что ограничения (при про-

чих равных условиях) на участие страны в международном разде-

лении труда ведут к бедности населения этой страны и к консер-

вации старых менее производительных технологий, которые в 

условиях ограниченного внутреннего рынка зачастую оказыва-

ются более эффективными. (Так, например, после объявления бло-

кады израильтянами палестинской автономии, в этой автономии 

из-за ее крохотных размеров стало выгодным для перевозок иметь 

не относительно дорогой автомобиль, а мула или осла). Отсюда 

также следует вывод, что Великая депрессия, по большому счету, 

это не «провал» рынка, и что, следовательно, нет необходимости в 

сильном вмешательстве государства в экономику. 
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В 90-х годах прошлого века все были свидетелями второго из-

дания Великой депрессии, но уже на постсоветском пространстве, 

когда единое экономическое пространство распалось на ряд наци-

ональных рынков – так, сырье из Кутаиси не могло попасть в 

Свердловск, а полуфабрикаты из Свердловска не могли попасть в 

Литву для получения окончательного изделия. Это привело (как и 

в первой Великой депрессии) к остановке примерно половины 

промышленности и резкому падению жизненного уровня. (Ко-

нечно, у спада были еще и другие причины, но вышеуказанная 

была одной из главных). 

Это второе издание Великой депрессии серьезно затронуло 

даже Финляндию, где многие крупные производства были ориен-

тированы на крупные советские заказы. Экономика Финляндии 

пошла на спад, а каждый четвертый финн стал безработным (как и 

во время Великой депрессии в США). 

Однако вскоре общее экономическое пространство на основе 

рыночного механизма на территории бывшего СССР восстанови-

лось, границы для товаров стали прозрачными – и не только 

внутри данного пространства, но и для остальных внешних рын-

ков. Все это дало весомые положительные плоды международного 

разделения труда, когда каждая страна специализируется в том, в 

чем она наиболее сильна. Для России эта специализация довольна 

очевидна – поставка на мировой рынок разнообразных сырьевых 

ресурсов. Это привело к тому, что россияне получили возмож-

ность повысить свой жизненный уровень, одновременно потреб-

ляя качественные импортные товары. Это серьезное отличие от 

СССР, который пытался производить все необходимое сам (хотя 

жизнь заставляла в определенной мере участвовать в международ-

ном разделении труда, поставляя на Запад в основном сырье, для 

того чтобы получить современные технологии).   

Сейчас при наличии санкций и антисанкций в отношении рос-

сийской экономики происходит разрушение единого экономиче-

ского пространства и, следовательно, Россия стоит на краю треть-

его издания Великой депрессии.  Это находит выражение в 
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начавшемся падении реального ВВП страны. C. Шелин отмечает: 

«В 2015-м ВВП России упал уже до $1,2 трлн — пропустить впе-

ред пришлось Канаду, Корею, Испанию, Австралию и, возможно, 

Мексику» [5]. Г. Степанов приводит прогнозы авторитетных меж-

дународных организаций (МВФ и т.д.), по которым падение ВВП 

РФ оценивается от 3,6 до 4,7% [4]. 

Повторюсь, что, по мнению автора, ограничения (при прочих 

равных условиях) на участие страны в международном разделении 

труда ведут к бедности населения этой страны и к консервации 

старых менее производительных технологий, которые в условиях 

ограниченного внутреннего рынка зачастую оказываются более 

эффективными.  Более детально это выглядит так: импортозаме-

щение в широких масштабах ведет к тому, что вместо дешевых и 

качественных товаров из–за рубежа внутри страны начинают про-

изводиться более дорогие и менее качественные товары (т.к. 

страна априори не сильна была в их производстве). Это ведет к ро-

сту доли затрат в стоимости продукта нации, что соответственно 

уменьшает долю прибыли.     Но затраты не могут расти до беско-

нечности, т.к. исчезнет прибыль, без которой невозможно расши-

ренное воспроизводство. Значительный рост доли затрат при со-

хранении определенной доли прибыли можно компенсировать 

заметным снижением жизненного уровня (стоимости рабочей 

силы). Благодаря этому закрытый характер экономики Северной 

Кореи и ведет к низкому жизненному уровню населения в отличие 

от Южной Кореи, которая интенсивно участвует в международном 

разделении труда. 

Отсюда следует, что импортозамещение в широких масшта-

бах ведет к исчезновению выгод международного разделения 

труда, ведет к натуральному хозяйству в рамках данной эконо-

мики, ведет назад в средневековье. Так Алексей Кудрин придер-

живается следующей позиции в отношении санкций: «Мое же 

мнение по этому вопросу осталось неизменным: я в принципе про-

тив экономических санкций — как против России, так и против 

Турции. Считаю, после атаки на Су-24 нужно было ограничиться 
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политическими демаршами в отношении Анкары. Экономические 

отношения ограничивать не стоит, так как от этого страдает и рос-

сийский бизнес: не поступают комплектующие для российской 

промышленности, уезжают рабочие со строек» [1]. 

Таким образом, последовательное осуществление режима 

санкций и антисанкций ведет Россию в болото Великой депрессии. 

Конечно, есть еще ряд важных факторов (резкое падение цен на 

нефть и т.д.), но автор подчеркивает именно этот, т.к. он фактиче-

ски в среде экономистов не анализируется. 
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В.Е. Понаморенко  

Финансовый университет  

г. Москва 

РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА  

В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ:  

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДХОДОВ ОЭСР 
В период с 2013 по настоящее время наложились друг на друга 

сразу несколько важнейших организационных и инструменталь-

ных новаций в денежно-кредитной и финансовой сферах: введение 

института финансового мегарегулятора на базе Банка России, пе-

реход к новому режиму монетарной политики в виде инфляцион-

ного таргетирования, создание системы макропруденциального 

надзора, внедрение оверсайта в отношении платежных систем. 

Эти новации на фоне внедрения в России глобальных финан-

совых стандартов (Базель III, Рекомендации ФАТФ, Принципы 

для инфраструктур финансового рынка КПРС-МОКЦБ и др.), про-

должающегося движения к созданию Международного финансо-

вого центра в Москве, а также в условиях интенсификации инте-

грационных процессов на финансовых рынках государств-членов 

ЕАЭС существенно усложняют регуляторную среду и повышают 

риски связанного внедрения различных регулятивных практик. 

В силу этого особое значение приобретают вопросы обретения 

нового качества регулирования монетарной и финансовой сфер, 

что диктует необходимость совершенствования регуляторной по-

литики государства, в том числе путем: определения параметров 

качества регуляторной деятельности Банка России и мониторинга 

их соблюдения, определения оптимального соотношения регули-

рования и саморегулирования в различных сегментах кредитной 

системы государства, внедрения риск-ориентированного подхода 

в регуляторной практике Банка России, обеспечения прозрачности 

и публичности регуляторной деятельности Банка России. 

Концептуально указанные идеи применительно к сфере госу-

дарственного управления в целом декларирует и популяризирует 

в своих документах Организация экономического сотрудничества 
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и развития (ОЭСР), которая иллюстрирует в своих документах 

эволюцию подходов к регулированию общественных отношений 

от концепции «дерегулирования» через задержавшуюся в россий-

ской науке и практике концепцию «правового регулирования» к 

наиболее востребованной сегодня модели «регуляторной поли-

тики»74. 

Элементами модели «регуляторной политики» ОЭСР явля-

ются, среди прочего, институт оценки регулирующего воздей-

ствия (ОРВ) и антикоррупционные механизмы в государственном 

управлении.  

В последние годы были приняты несколько ключевых для раз-

вития регуляторной политики в странах ОЭСР документов. В Ре-

комендации Совета по вопросам регуляторной политики и управ-

ления от 22 марта 201275 излагаются общие меры, которые 

правительства могут и должны принять в поддержку осуществле-

ния и улучшения системы регулирования, отвечающие целям гос-

ударственной политики и призванные иметь положительное влия-

ние на экономику и общество целом. 

Особое внимание обращают на себя документы ОЭСР, посвя-

щенные проблематике регулирования финансового сектора. Один 

из документов, «Основные инструменты для регулирования каче-

ства и регулирования финансового сектора» (2009)76, акцентирует 

внимание на структуре финансовых регуляторов и принципах ее 

построения, среди которых в качестве основополагающего высту-

пает независимость регулятора.  

Такой же интегрирующий, только касающийся несколько 

иных аспектов, характер имеет Структура политики для эффектив-

ного и результативного финансового регулирования (PFEEFR) 

                                                           
74 The draft Concept for a Financial Control System in the Russian Federation Comments from: SIGMA and the 

Swedish Russian Co-operation Programme, 2001. 
75 Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, 2012 
76 Tools for Regulatory Quality and Financial Sector Regulation: A Cross-Country Perspective, 2009 
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(2010)77. Цель PFEEFR состоит в том, чтобы выделить специфиче-

ские особенности инструментария финансового регулирования 

относительно других инструментов регуляторной политики.  

Полагаю, что в условиях реализации концепции интегриро-

ванного финансового надзора на базе Центрального банка (а зна-

чит в условиях передачи последнему полномочий и компетенции 

нескольких упраздненных в связи с этим органов государственной 

власти) уместно говорить о целесообразности распространения 

подходов ОЭСР к регулированию финансовой сферы органами 

государственной власти на регулирование Банком России (как ква-

зигосударственным органом) денежно-кредитной сферы и финан-

сового рынка.  

Трудности распространения на Банк России современных тре-

бований к качеству регулирования связаны прежде всего с невнят-

ностью либо противоречивостью правового статуса Центрального 

банка в государственном механизме, а также неразвитостью (либо 

непрозрачностью) собственных методик обеспечения и контроля 

качества Банком России своей регулятивной деятельности. 

Полагаю, что в условиях происходящих важнейших измене-

ний в области полномочий и компетенции Банка России, необхо-

димо не только однозначное, юридически внятное включение нор-

мативных правовых актов Банка России в число объектов 

антикоррупционной экспертизы, проводимой Министерством юс-

тиции РФ, но и инициация проверки базовых федеральных зако-

нов, регламентирующих деятельность ЦБ РФ, учитывая что по-

следние содержат очевидные коррупциогенные нормы78. 

Как было сказано выше, ядром модели регуляторной поли-

тики, пропагандируемой ОЭСР, является оценка регулирующего 

воздействия (ОРВ). Фактически оценка регулирующего воздей-

ствия проводится в России с 2010 года, но только лишь с 1 октября 

                                                           
77 Policy Framework for Effective and Efficient Financial Regulation: General Guidance and High-Level Check-

list, 2010. 
78 См. Понаморенко В.Е., Сорокин К.Г. Об актуализации развития современных антикоррупционных ме-

ханизмов в банковской системе России // Право и экономика. – 2014. - №4. 
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2012 года Постановлением Правительства РФ №42179 утверждены 

новые правила осуществления ОРВ на ранней стадии. 

Вызывает удовлетворение недавно состоявшееся распростра-

нение института ОРВ на нормотворчество Банка России. Тем не 

менее, требуется анализ практики действенности института ОРВ в 

отношении правовых актов Банка России. Кроме того, все больше 

вопросов вызывает отсутствие у Банка России права законодатель-

ной инициативы. 

В качестве самостоятельной, но тесно связанной с вышеизло-

женными, проблемой регулирования денежно-кредитной сферы 

является создание международного финансового центра в Москве. 

Представляется, что главными препятствиями к его созданию и 

функционированию являются выделенные Всемирным банком 

проблемы регуляторного плана80, к которым можно добавить от-

сутствие в России органа, ответственного за создание и развитие в 

России МФЦ81. 
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КЕЙНСИАНСКАЯ ИДЕЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: 

СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

Российские социально – экономические реалии актуализи-

руют кейнсианскую идею о регулируемой национальной эконо-

мике. 

Вместе с тем, критическое рассмотрение настоящего через 

призму политэкономической теории, а также теорий старого и но-

вого институционализма приводит к выводу, что практическая ре-

ализация идеи регулируемой экономики в России практически не-

возможна. 

Основными причинами того представляются: 

1. Отсутствие к тому интереса исполнительной и законода-

тельной властей. Их представители, в отличие от подавляющей ча-

сти общества, находятся, словами Вебера, в выгодном положении 

и потому не испытывают на себе «давления экономических по-

требностей», которые могли бы заставить их отказаться от прин-

ципов экономического либерализма и курса утверждаемой и про-

водимой на их основе экономической политики. 

2. Падение цен на нефть, штрафные санкции Запада, страх ин-

фляции и денежная недостаточность, перманентный рост во все-

возможных формах государственных поборов, низкий уровень до-

верия частного капитала к государству угнетают эффективный 

спрос, равно элиминируют базовую предпосылку практической 

реализации кейнсианской идеи регулирования экономики. 
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3. Дефицит бюджета при пропорциональной шкале налогооб-

ложения не может рассматриваться источником государственных 

расходов по стимулированию эффективного спроса, потому что 

дефицитный бюджет справедлив только при прогрессивной шкале 

налогообложения: расходы государства обеспечивают мультипли-

кативный эффект, растут доходы частного капитала и через то рас-

тут доходы государства, компенсируя его расходы. 

4. Коррупция, отсутствие фактического контроля над целевым 

использованием государственных инвестиций и не несение ответ-

ственности бюрократии «за прямую организацию инвестиций» за-

ведомо определяют иллюзорность реализации кейнсианской идеи 

регулирования российской экономики. 

5. Квазикапиталистические отношения собственности, неэф-

фективность правовой системы, постоянное изменение государ-

ством «правил игры» обусловливают низкий уровень доверия эко-

номических агентов по вертикали и провоцируют бегство 

капиталов – тенденцию, обратную эффективному спросу. 

6. Практическая реализация кейнсианской идеи регулируемой 

экономики сегодня требует качественного планирования и прогно-

зирования на кратко, -средне- и долгосрочную перспективы, но 

неприятие того критическим большинством представителей вла-

сти, их низкий профессионализм делают это невозможным и, сле-

довательно, целеполагание идеи недостижимым. 

7. Отказ от принципа рациональной бюрократии и замена его 

менеджериальным подходом стоит в одном ряду с базовыми при-

чинами если не невозможности, то сложности практической реа-

лизации кейнсианской идеи регулируемой экономики в России. 
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ФУНКЦИЯ ЗОЛОТА В ТЕОРИИ ДЖ.М. КЕЙНСА 

Джон Мейнард Кейнс в своем фундаментальном труде «Об-

щая теория занятости, процента и денег» вскользь осветил и во-

прос эффективности и целесообразности добычи золота, сам про-

цесс добычи Кейнс охарактеризовал как «Digging holes in the 

ground» то есть, как «Рытье ям в земле». Кейнс рассматривал эту 

общественную деятельность через призму проблемы вынужден-

ной безработицы и общей занятости населения.  Кейнс полагал, 
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что за неимением лучшей альтернативы производства «реальных» 

общественных благ, таких как, например, строительство домов, и 

данная деятельность (рытье ям) является необходимой, оправдан-

ной и приводит, в конечном счете, к увеличению богатства и бла-

госостояния общества. По мнению Кейнса золотодобычу можно 

было бы заменить зарытыми в отработанных угольных шахтах бу-

тылками с бумажными банкнотами, которые были бы завалены об-

щегородским мусором, а компании бы получали право на «до-

бычу» бутылок взамен на переработку соответствующего 

«мусорного» участка.  Следует отметить, что во времена Кейнса 

золото еще использовалось в качестве материала для денег (объем 

монетарного золота в 1930 году, во время создания труда «Общая 

теория занятости, процента и денег» составлял 984 метрические 

тонны золота, к 1935 году монетарное золото сохранялось в обра-

щении в некоторых странах, но объем уже был к этому времени 

незначителен), а валюты были привязаны к «золотому стандарту», 

то есть функция добычи была более оправдана чем сегодня, когда 

золото используется, кроме ювелирной промышленности, в каче-

стве составной части международных золотовалютных резервов 

стран и в качестве средства накопления частных инвесторов, на 

долю прочей промышленности (медицина, электроника и прочая 

промышленность)   в 2014 году пришлось менее 11% от общего 

годового спроса на золото.  В тоже время, по данным агентства 

"Thomson Reuters" мировая добыча золота в 2014 году составила 

3,133 тонн  металла, что является рекордным показателем за всю 

историю добычи, при том, что среднее содержание золота в руде 

неуклонно снижается и составляет сегодня 0.0004% что делает 

данный процесс значительно более трудо- и ресурсозатратным 

чем добыча прочих металлов, кроме того сам современный про-

цесс золотодобычи и обогащения руды сопряжен с процедурой вы-

мывания вкраплений золота из породы (цианированием) при по-

мощи цианидов, которые наносят существенный вред 

окружающей среде.  
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Таким образом можно выделить следующие проблемы, кото-

рые связаны с использованием золота в социально-экономической 

системе отношений в современной экономике: 

Рациональность деятельности по добычи золота с точки зре-

ния оправданности использования имеющихся невозобновляемых 

ресурсов и воздействия на окружающую среду.  Сегодня мировое 

сообщество уделяет особое внимание данному вопросу, так, пот 

патронажем Организации Объединенных наций в 1983 году была 

создана Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию 

(WCED). Комиссия была создана в результате растущей озабочен-

ности по поводу быстрого ухудшения состояния окружающей 

среды, человека и природных ресурсов, и последствий ухудшения 

экономического и социального развития. При создании комиссии 

Генеральная Ассамблея ООН признала, что экологические про-

блемы носят глобальный характер и определяют, что это отвечает 

общим интересам всех стран по разработке политики для устойчи-

вого развития.  Разработанная концепция устойчивого развития 

направлена на то, чтобы устранить «провалы» рыночной системы, 

при которой каждая фирма стремится максимизировать свою при-

быль, при этом деятельность фирмы может негативно повлиять на 

качество жизни людей в долгосрочной перспективе через нераци-

ональное использование ресурсов и вред окружающей среде. Го-

воря о золотодобывающей отрасли следует помнить, что весь со-

временный процесс добычи наносит неизгладимый вред 

окружающей среде, начиная от геологоразведки и заканчивая 

плавкой и аффинажем, при том, что результатом деятельности бу-

дет получение металла, большая часть которого будет складиро-

вана в частных и государственных (центральных) банках для того, 

чтобы в последующем быть использованной в целях: оградитель-

ного, чрезвычайного фонда поддержки валютного курса; выполне-

ния внешних обязательств государства; абсорбирования проника-

ющих в развивающиеся страны избыточных «горячих» капиталов  

(Термин «горячих капитал» использован д.э.н. В.Т. Алферовом в 

статье «Золото в структуре международных резервов Российской 
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Федерации: трансформация подходов к управлению»// Деньги и 

Кредит 10/2014); и последняя основная цель золота в составе меж-

дународных золотовалютных резервов состоит в диверсификации 

этих самых резервов. Отсюда вытекает вторая проблема:  

Проблема положительного платежного баланса в странах с 

развивающимися рынками. Корень данной проблемы наглядно ил-

люстрирует пример Российской Федерации и других стран с раз-

вивающимися рынками, чья экономика ориентирована на экспорт 

металлов, руд, нефти и прочих минерально-сырьевых товаров, в 

данных странах проявляется тенденция к постоянному положи-

тельному платежному балансу. В таких странах золото обычно яв-

ляется составной частью международных золотовалютных резер-

вов, следует отметить тенденцию к увеличению физического 

золота центральными банками в последние годы, так Венесуэлла в 

2012 году переместила всё золото, хранившееся в других странах 

на свою территорию, Германия провела ревизию золота, находя-

щегося золота вне ее территории,  центральный банк Российской 

Федерации  увеличил  золотую компоненту международных резер-

вов с 722 тонн в 2009 году до 1371 тонны в 2015 году, то есть на 

53%. Сами международные резервы представляют собой выраже-

ние дисбаланса между стоимостью ресурсов, реализованных на 

экспорт и стоимостью импортированных товаров и услуг за анало-

гичный период.  То есть суть проблемы положительного платеж-

ного баланса заключается скорее в использовании средств, полу-

ченных от экспорта нежели в каком виде активов «хранить» 

положительное сальдо. Другими словами, проблема положитель-

ного платежного баланса сводится к невозможности его использо-

вания в целях развития собственной экономики через, например, 

наращивание высокотехнологичного импорта. Страны вынуж-

дены формировать резервы из долговых обязательств стран-эми-

тентов резервный активов, возникает проблема надежности ре-

зервных активов.  

Проблема надежности или доверия к резервным активам.  
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Страны формируют резервы, в том числе из золота, в целях 

сбережения и накопления, то есть золото конкурирует с фидуци-

арными денежными средствами, выпущенными в основном США 

и Евросоюзом. Существует несколько индикаторов надежности 

активов, основным из которых является норма процента доходно-

сти того или иного актива, исходя из концепции, что существует 

прямопропорциональная зависимость между риском и доходом 

можно сделать вывод, что доллар США, который является самым 

распространенным резервным активов на сегодняшний день, явля-

ется и одним из самых надежных.  На это указывает динамика из-

менения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Си-

стемы США, которая многократно снижалась в течение последних 

30 лет, так с уровня 14% в 1981 году ставка рефинансирования сни-

зилась до 0.75% в 2015 году. Другими словами, вопрос заключа-

ется в необходимости и обоснованности использования золота в 

качестве резервного актива, если золото также как и прочие фи-

нансовые активы может быть подвержено обесценению и вола-

тильности его стоимости в отношении валют.  

Проблема, описанная выше тесно взаимосвязана с проблемой 

возможности возвращения «золотого стандарта», на возможность 

возвращения «золотого стандарта» в последнее время указывают 

некоторые экономисты, которые считают золото все же самым 

надежным ликвидным активом. Данной точки зрения придержи-

вался и Джон Мейнард Кейс, который написал в «Трактате о де-

нежной реформе» следующее: «Пусть золотой металл и не обла-

дает всеми теоретическими преимуществами искусственно 

регулируемой денежной единицы, но всякое шарлатанство здесь 

исключается и на практике он оказался надежным» [3, 93].  

Таким образом, проблема заключается в отсутствии справед-

ливой системы мировых денег, в которой страны вынуждены 

накапливать резервы в долговых бумагах (деньгах) иностранных 

государств.  Другими словами, сегодня вопрос создания справед-

ливой системы «мировых денег», в том числе и с использованием 

золота, сохраняет свою остроту. 
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 Высокая составляющая инвестиционного спроса на золото 

приводит к тому, что цена на металл перестает зависеть от затрат 

на его добычу, обогащение и аффинаж. Как результат, в период 

максимума цены золотопромышленники получают сверхприбыли, 

которые в свою очередь приводят к: 

• Инвестициям в разработку месторождений, которые ранее 

считались неперспективными (с крайне низким содержанием зо-

лота, и золотом содержащимся в упорных рудах); 

• Привлечению для будущих разработок банковских кредитов, 

которые обеспечиваются будущей выручкой,  

• Налоговые органы пересматривают законодательство в целях 

снижения доходов производителей.  

В тоже время, производство золота оторвано от спроса, то есть 

стандартный цикл, при котором в результате повышения выпуска 

происходит насыщение рынка и только после этого происходит 

снижение спроса и цен на рынке золота не действуют.  Другими 

словами, фаза цикла волатильности цены может дойти до мини-

мума безотносительно объемов выпуска продукции, что делает 

этот рынок для производителя непредсказуемым, а саму отрасль 

венчурной.  
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номику 

Б.Б. Рубцов 

Финансовый университет 

г. Москва 

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО  

УСТРОЙСТВА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ  

И ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИКУ 

Бурное развитие финансовых рынков в последние десятиле-

тия способствовало росту интереса научного сообщества к вопро-

сам роли финансовой системы82 в экономике, механизмам ее воз-

действия на экономический рост, причинам отличий в уровнях 

развития финансовых систем и их структуре в разных странах.  

Еще два-три десятилетия назад финансовые системы разви-

тых стран довольно точно можно было разделить на два вида: 

"банковские" - страны континентальной Европы и Япония и "ры-

ночные" - Великобритания, США и другие англо-саксонские 

страны. За 1990-е годы во многих европейских странах произошли 

изменения, которые делают это деление устаревшим: их финансо-

вые системы стали значительно более "рыночными". Тем не ме-

нее, отличия все еще сохраняются, как и существует обширней-

шая литература о сравнительных преимуществах той или иной 

системы. 

                                                           
82 Под финансовой системой в данной работе понимается система экономических отношений и институ-

тов, связанных с перераспределением денежных накоплений между кредиторами и заемщиками (в макро-

экономическом значении этих терминов, т.е. между экономическими субъектами, у которых возникают 

свободные денежные средства, и экономическими субъектами, которые испытывают потребность в денеж-

ных средствах).  

 

http://www.imf.org/
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О благотворном влиянии финансовой системы на экономику 

писали многие экономисты. Положительное воздействие финан-

совых институтов на народное хозяйство отмечали Уолтер Бэй-

джхот и Йозеф Шумпетер. О большой роли финансовой системы 

в экономическом развитии писали такие известные авторы, как 

Е.Шоу, Р.Голдсмит, Р.Маккиннон и др.  

C другой стороны, было немало и тех, кто ставил под сомне-

ние значимость финансового сектора. Проблемы структуры фи-

нансовой системы просто не обсуждаются в работах основопо-

ложников "экономики роста" (development economics), включая 

нескольких нобелевских лауреатов (В.Леонтьев, Я. Тинберген, 

С.Кузнец). Другой нобелевский лауреат, Роберт Лукас, говорил о 

явно преувеличенной оценке влияния финансовой системы на 

экономическое развитие. Джоан Робинсон утверждала, что фи-

нансовая система производна от реальной экономики и что сам 

экономический рост создает спрос на финансовые услуги (“where 

enterprise leads, finance follows”).  Финансовая система не влияет 

на экономический рост, она лишь реагирует на потребности "ре-

ального" сектора.  

Следует, все же, отметить, что и раньше большинство эконо-

мистов придерживалось первой точки зрения, причем в последнем 

двадцатилетии ХХ в. произошел кардинальный поворот в данной 

области и в настоящее время важность финансового сектора для 

экономического роста не подвергается сомнению. В последние 

два десятилетия ХХ в. появилась масса работ, в которых под раз-

ным углом зрения рассматривалась роль финансовой системы в 

экономическом развитии. 

Исследования велись по следующим направлениям: 1) ка-

налы воздействия финансовой системы на экономический рост 

(т.е. каким образом и за счет чего финансовая система влияет на 

экономическое развитие), 2) какие модели финансовой системы 

(банковские или основанные на рынках ценных бумаг) более эф-

фективны, 3) что определяет уровень развития финансового сек-

тора.  
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Исследования проводились на примере весьма значительной 

выборки стран и с использованием современных эконометриче-

ских методов.  

Рагурам Раджан и Луиджи Зингалез утверждают, что разви-

тые финансовые рынки в первую очередь способствует развитию 

тех фирм и отраслей, которые особенно зависимы от внешнего 

финансирования. Они исследовали большое количество отраслей 

в разных странах для того, чтобы удостовериться, что отрасли, ко-

торые более зависимы от внешних источников финансирования, 

развиваются относительно быстрее в странах, которые имеют бо-

лее развитый финансовый сектор. Проведенный регрессионный 

анализ взаимосвязей дал положительный ответ на данный вопрос.  

Результаты их работы также позволяют сделать вывод о том, 

что высокий уровень развития финансовой системы особенно спо-

собствует развитию новых фирм, и что развитие финансовых рын-

ков и институтов значительно ускоряет рост наукоемких отрас-

лей, таких как вычислительная техника и фармацевтика, которым 

необходимо долгосрочное внешнее финансирование.  Причем в 

первую очередь этому содействует рынок акций.  

П.Руссо и Р.Силла обнаружили подтверждение "теории пер-

вичности финансового развития" (finance led growth) в 17 странах 

начиная с XVII в. Анализ экономического развития Голландии в 

1600-1794 гг., Англии 1700-1850 гг., США в 1790-1850 гг. и Япо-

нии в 1880-1913 гг. привел авторов к выводу о том, что именно 

появление финансовых инструментов, институтов и финансовых 

рынков сыграло главную роль в развитии торговли и индустриа-

лизации. В частности, исследуя "период мейдзи" в Японии (1868-

1884 гг.), Руссо, используя разнообразные методы VAR, заклю-

чает, что финансовый сектор сыграл важнейшую роль в бурном 

экономическом развитии Японии до Первой мировой войны. 

Т.Бек, А.Демиргуч-Кунт и Р.Левин создали базу данных о 

финансовых системах 150 стран за период 1960-1995 гг., которая 

позволила исследовать их эволюцию за три с половиной десятиле-
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тия. Они показали, что банки, небанковские финансовые посред-

ники (страховые компании, пенсионные фонды, финансовые ком-

пании, инвестиционные фонды и пр.), а также рынки акций более 

развиты и эффективны в более богатых странах и что по мере ро-

ста богатства той или иной страны растет и ее финансовая система. 

Еще один вывод: по мере того как страны становятся богаче, 

рынки акций становятся более активными и эффективными по 

сравнению с рынками банковских кредитов. Финансовые системы 

имеют тенденцию (хотя и не без исключений) становиться более 

"рыночными" (т.е. больше ориентироваться на рынок ценных бу-

маг) по мере роста благосостояния в той или иной стране.  

Наиболее распространенными показателями, характеризую-

щими степень развитости финансовой системы, являются показа-

тели соотношения депозитов, внутреннего кредита, капитализа-

ции акций, задолженности по облигациям с величиной ВВП. Эти 

соотношения в целом хорошо улавливают уровень развития фи-

нансовых систем и в настоящее время являются стандартами в эко-

номической литературе.  

Наиболее глубокое исследование эволюции показателей фи-

нансовой системы в ХХ в. предприняли Р.Раджан и Л.Зингалез.  В 

качестве показателя степени развития банковского сектора авторы 

использовали отношение депозитов (коммерческих и сберегатель-

ных банков) к ВВП. Этот показатель учитывает только пассивы, 

не затрагивая активы. Последнее может быть важно.  Например, 

традиционно у немецких банков по сравнению с английскими 

бóльшая часть активов была помещена в коммерческие ссуды. Та-

ким образом, отношение депозитов к ВВП не в полной мере отра-

жает значение, которое имеют немецкие банки на кредитном 

рынке. Однако, несмотря на этот недостаток, у этого показателя 

есть главное достоинство: он доступен по большинству стран и его 

можно определить за длительные исторические периоды.  

В качестве показателя роли рынка ценных бумаг авторы ис-

пользовали отношение капитализации к ВВП, соотношение между 

эмиссией акций и валовыми инвестициями (Gross Fixed Capital 
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Formation) и количество листинговых компаний на миллион жите-

лей.  

Комплексная оценка уровня финансового развития группы 

развитых стран позволила авторам сделать вывод о том, что в це-

лом в 1999 г. этот уровень был таким же, как и в 1913 г.! А еще в 

1989 г.  уровень был заметно ниже, чем в 1913 г. 

Эволюция финансовых систем не носит поступательного ха-

рактера. История знает длительные периоды, когда происходил ре-

гресс в развитии финансовых рынков (что, возможно, мы будем 

наблюдать в ближайшие годы). 

Проведенные исследования не выявили преимуществ "банков-

ской" и "рыночной" модели финансовой системы. В конкретных 

исторических условиях та или иная модель оказывается предпо-

чтительной. При этом наиболее важным является общий уровень 

развития финансового сектора. 

Но что не вызывает сомнения, так это выводы о том, что 

страны, где 1) хорошо защищены права кредиторов,  2) юридиче-

ские системы  направлены на защиту контрактных обязательств, 

3) учетные стандарты позволяют получать высококачественную 

отчетность компаний,  имеют более развитых финансовых посред-

ников. 

Соответственно, реформы в области права и учета, которые 

позволяют улучшить положение в трех указанных областях, могут 

ускорить развитие финансовых посредников и, тем самым, уско-

рить экономический рост. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

Институтциональная несостоятельность развивающихся эко-

номик не позволяет эффективно использовать инструменты фис-

кального регулирования в качестве механизмов антикризисной по-

литики, поэтому приоритет отдается монетарной политике. С 

другой стороны, как правило, развивающиеся экономики не обла-

дают развитыми финансовыми рынками и институтами, подвер-

жены шоковому воздействию множества экзогенных и эндоген-

ных факторов, что, в свою очередь, в большинстве случаев сводит 

денежно-кредитное регулирование к политике валютного курса.  

События последних двух лет показали, что в качестве кратко-

срочного антикризисного механизма балансирования государ-

ственных бюджетов и стимулирования экономического роста в 

большинстве стран ЕАЭС использовалась политика мягкого регу-

лирования валютного курса в сочетании с денежно-кредитными 

механизмами сдерживания инфляции.  

При этом, все страны союза осуществляет нескоординирован-

ную между собой денежно-кредитную и валютную политику. Дис-

сонанс в политике регулирования курса национальных валют в 

наибольшей степени проявился между РФ и Арменией. Доста-

точно лишь сопоставить уровни девальвации национальных валют 

по отношению к доллару США. Так, если в период с 1 января 2014 

г. по 1 января 2016 г. российский рубль обесценился по отноше-

нию к доллару США на 123,3% (официальные курсы ЦБ РФ соста-

вили: по состоянию на 01.01.2016г. – 72,9299 руб. за 1 доллар 

США, а 01.01.2014 г. - 32,6587 руб. за 1 доллар США) [3], то ар-
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мянский драм за тот же период времени – всего на 19,3% (офици-

альные курсы ЦБ РА составили: по состоянию на 01.01.2016г. – 

483,75 AMD за 1 доллар США, а 01.01.2014 г. – 405,64 AMD за 1 

доллар США) [4]. Подобное расхождение наблюдается также и по 

уровню инфляции (если ИПЦ 2015 г. по отношению к 2014 г. в РФ 

составил 12,9%, то в РА, соответственно, - 4,1%)[4,5]. Иными сло-

вами, денежные власти в РФ и РА на протяжении последних двух 

лет применили диаметрально противоположные подходы к «за-

щите» своих рынков и стимулированию экономического роста, в 

том числе в области расширения экспорта и импортозамещения. 

Если в условиях значительного сокращения мировых цен на энер-

гетические ресурсы и установления «эмбарго» со стороны «за-

пада» в России осуществляется политика свободно плавающего 

валютного курса и, следовательно, осознанного обесценения курса 

национальной валюты, что позовляет в кратскосрочной перспек-

тиве обеспечивать сбалансирование государственного бюджета, а 

также путем существенного сдерживания инфляции и благодаря 

значительному обесценению валютного курса расширять экспорт 

несырьевых товаров и услуг, а также импортозамещение, т.к. в 

сложившихся условиях достигается беспрецедентное повышение 

ценовой конкурентоспособности российских товаров и услуг на 

внешних рынках, в том числе рынках стран ЕАЭС, то экономика 

Армении, наоборот, теряет практически весь потенциал присут-

ствия на рынках стран ЕАЭС и, в первую очередь, РФ. Ведь эко-

номика Армении характеризуется глубокой зависимостью от РФ 

по основным каналам воздействия, каковыми являются экспорт из 

РА в РФ (15-20% от всего экспорта в 2014-2015гг.), импорт това-

ров и услуг из РФ в РА (25-30% от всего импорта в 2014-2015гг.), 

в том числе критический импорт углеводородов (природный и 

сжиженный газ, нефтепродукты) [4], прямые иностранные инве-

стиции (более 20% от общего объема ПИИ в 2014г.[4]), частные 

иностранные трансферты (73,2% от общего объема ЧИТ в 2014г. и 

62,7% в 2015г.). Сокращение последних (ЧИТ из РФ в РА) в 2014 
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г. по сравнению с 2013г. составило 10%, а в 2015г. по сравнению с 

2014г. – примерно 36% [4].  

Учитывая сильную зависимость Армении от частных денеж-

ных трансфертов, в особенности именно из России (на долю РФ в 

общих трансфертах приходиться в среднем 60%), недопущение 

обесценения драма к тому же фактически снижает благосостояние 

существенной части населения, зависимой от трансфертов. В связи 

с обесценением рубля на фоне падения цен на нефть и сильной за-

висимостью российской экономики от нефтедоходов, и как след-

ствие общим снижением уровня жизни, общий уровень денежных 

поступлений в Армению в ближайщие годы может продолжать 

снижаться, что также следует иметь в виду в качестве сокращения 

совокупного платежеспособного спроса населения. 

Более того, вхождение Армении в состав ЕАЭС с 1 января 

2015 г. сопровождалось намерениями расширения армянского экс-

порта на рынки союзных стран и повышения инвестиционной при-

влекательности страны, в первую очередь, для российских инве-

сторов. Однако, в реальности, в первую очередь по причине 

осуществления в РА несогласованной со странами ЕАЭС де-

нежно-кредитной и валютной политики, произошло ухудшение 

всех основных показателей международного торгового и инвести-

ционного сотрудничества.  

Согласно данным Евразийской экономической комиссии, экс-

порт из Армении в РФ за январь-ноябрь 2015 г. по сравнению с 

январем-ноябрем 2014 г. сократился на 28,1%, а импорт из России 

в Армению – сократился всего на 9%[7].  

Статистика ЕАЭС свидетельствует о том, что в период с ян-

варя по ноябрь 2015г. Армения потеряла рынки России по ряду 

традиционных товарных групп, более того, соответствующие то-

вары из России начали замещать адекватные товары армянского 

происхождения уже на армянском рынке[7].  

Немаловажно отметить, что масштабы торгово-экономиче-

ского сотрудничества Армении с другими странами ЕАЭС, за ис-

ключением Российской Федерации, настолько незначительны, что 
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не играют какой-либо существенной роли, поэтому основным ори-

ентиром для развития внешней торговли Армении в обозримом бу-

дущем будет продолжать оставаться РФ. 

  Тем не менее, сопоставление динамики обменного курса 

национальных валют стран ЕАЭС позволяет заметить, что, в отли-

чие от Армении, во всех странах союза за отмеченный период про-

изошло значительное обесценение обменных курсов националь-

ных валют и существенное повышение уровня инфляции. 

Армения оказалась единственной страной, которой удалось сохра-

нить стабильность валютного курса в значительной степени и не 

допустить роста инфляции.  

Следует отметить, что политика жесткого валютного регули-

рования в Армении не нова и является уже давней традицией [1,2]. 

Результатом проводимой политики является относительное под-

держание низкого уровня цен, а также стабильности и предсказуе-

мости валютных и инвестиционных рисков.  

С другой стороны, важно понять «какой ценой» достигается 

подобная стабильность и какие риски привносит в конкурентоспо-

собность армянской экономики, в том числе с точки зрения эконо-

мического потенциала страны на рынках стран ЕАЭС. ЦБ РА уда-

лось «обеспечить» стабильность валютного курса в основном 

благодаря применению валютных интервенций (в период с 1 ян-

варя 2014 г. по 1 января 2016 г. было потеряно около 30%  между-

народных валютных резервов ЦБ РА[4], за тот же период ЦБ РФ 

потерял 27,8% своих международных резервов[3]), а также уста-

новлению «грубой» повышенной ставки обязательного резервиро-

вания инвалютных обязательств коммерческих банков в размере 

20% с условием резервирования в национальной валюте (в РФ – 

4,25%), благодаря чему в настоящее время «связаны» 7,5% банков-

ских активов. Подобный жесткий подход к резервным требова-

ниям, создающий беспрецедентную «искусственную» востребо-

ванность национальной валюты, приводит к значительным 

негативным последствиям – сокращению объемов кредитования 
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экономики, снижения доходности коммерческих банков, повыше-

нию процентных ставок и, наконец, сдерживанию экономического 

роста в стране.   

Подобный подход мог быть оправданным, если бы армянским 

товаропроизводителям удалось выйти на «новые» рынки, не зави-

сящие от рублевого рынка. Однако этого не случилось. Ситуация 

усугубилась также и сокращением мировых цен на цветные ме-

таллы примерно на 40%[8], особенно цен на медь и молибден, экс-

порт которых на европейские и другие внешние рынки сократился 

на 11%. 

Естественным итогом проводимой в Армении денежно-кре-

дитной политики явилось значительное ухудшение конкуренто-

способности экономики Армении. При этом следует подчеркнуть 

факт неиспользования потенциальных возможностей по расшире-

нию экспорта армянских товаров и услуг на рынках ЕАЭС, что 

должно было произойти благодаря углублению интеграционных 

процессов, в том числе формированию единого таможенного про-

странства. 

Из вышеизложенного следует, что проводимая в Армении де-

нежно-кредитная политика не способствует углублению интегра-

ции национальной экономики со странами ЕАЭС и, на этой ос-

нове, ускорению темпов экономического роста. Требуются иные 

решения. 

Таким образом, на примере Армении напрашивается экстрен-

ная необходимость формирования модели взаимосогласованной 

денежно-кредитной политики в странах ЕАЭС, позволяющей учи-

тывать структурную и институциональную специфику националь-

ных экономик и способствующей развитию торгово-экономиче-

ских и инвестиционных отношений между союзными странами.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Объективная необходимость государственного регулирования 

рыночной экономики, в частности денежно-кредитных отноше-

ний, была впервые теоретически обоснована и опробована в прак-

тической деятельности английским экономистом Дж. М. Кейнсом.  

В основе кейнсианской теории лежит положение о непосредствен-

ной зависимости производственного сектора и уровня инвестици-

онной активности в экономике от величины процентных ставок по 

кредитам. В соответствии с теорией Кейнса для стимулирования 

инвестиционной активности следует сохранять низкие процент-

ные ставки, но такая политика стимулирует развитие инфляцион-

ных процессов. В период макроэкономической нестабильности за-

кономерно возрастает интерес к различным инструментам 

стабилизации экономического развития. 

http://www.box.net/shared/l8068a0he7136f0u7l8p
http://www.box.net/shared/l8068a0he7136f0u7l8p
http://cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_req=01.01.2016
https://www.cba.am/am/SitePages/ExchangeArchive.aspx
http://money.cnn.com/data/commodities/?iid=intnlmrkt
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В соответствии с «Основными направлениями единой госу-

дарственной денежно-кредитной политики на 2016 год и на период 

22017 и 2018 годов» от 14.10.2015 г. основной целью  денежно-

кредитной политики ЦБ РФ выступает установление ценовой ста-

бильности, обозначение и объявление целевого уровня инфляции. 

При этом процентные ставки рассматриваются в качестве основ-

ного денежно-кредитного инструмента воздействия на экономиче-

ские процессы.  

С 2015 года ЦБ РФ перешел к политике плавающего курса 

рубля и режиму инфляционного таргетирования с одновременной 

отменой бивалютного коридора и отказом от проведения регуляр-

ных валютных интервенций. Принятие данного решения свиде-

тельствует об исчерпании модели роста экономики, основанной на 

получении доходов от  торговли сырьевыми ресурсами и  о посте-

пенном переходе к модели экономического роста на основе нового 

технологического уклада. Особенностью макроэкономического 

регулирования в современных условиях становится все более ак-

тивное использование новых информационных технологий. Для 

повышения качества принимаемых управленческих решений 

необходимо повысить уровень информационного обеспечения 

управления  финансовым рынком. Использование такой информа-

ционно-аналитической системы позволяет повысить качество со-

бираемой информации о совершаемых на финансовых рынках 

операциях, ускорить процесс обработки собранной информации, 

сократить управленческие расходы и повысить качество принима-

емых решений. 

Влияние негативных внешних факторов (падение мировых 

цен на сырьевые ресурсы, санкции, нестабильность мировых фи-

нансовых рынков) требует принятия быстрых и нестандартных ре-

шений в сфере макроэкономического регулирования для активиза-

ции процессов импортозамещения и ускоренного развития 

внутреннего финансового рынка. Следует признать, что проводи-

мая ранее ЦБ РФ политика таргетирования валютного курса, прак-

тически не оказывала влияние на инфляционные процессы. Одной 
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из основных причин раскручивания инфляционных процессов яв-

ляется неоправданный рост тарифов естественных монополий, в 

первую очередь это относится к стоимости железнодорожных пе-

ревозок и оплате услуг ЖКХ. 

Как свидетельствует мировой опыт, таргетирование инфляции 

по сравнению с регулированием валютного курса является более 

эффективным инструментом поддержания макроэкономической  

стабильности и способствует повышению инвестиционной актив-

ности в долгосрочном периоде. По данным МВФ, число стран, тар-

гетирующих инфляцию, в настоящее время составляет более 30, 

причем более двадцати из них относятся к развивающимся стра-

нам. Переход большинства развивающихся стран от таргетирова-

ния валютного курса к таргетированию инфляции вызван дей-

ствием следующих факторов: 

-  активное развитие процессов глобализации мировых финан-

совых рынков с вовлечением финансовых ресурсов развиваю-

щихся стран; 

- повышение мобильности капиталов и либерализация де-

нежно-кредитной политики; 

- рост степени открытости экономик развивающихся стран; 

- увеличение объемов транснациональных финансовых пото-

ков с привлечением производных финансовых инструментов; 

-  замедление темпов экономического роста и инвестиционной 

активности в развивающихся странах. 

В большинстве развивающихся стран, в которых реализуется 

механизм таргетирования инфляции, процентные ставки, как ос-

новной инструмент денежно-кредитной политики, используются 

для регулирования валютных курсов. Главным при реализации та-

кой политики является устранение противоречий между величи-

нами процентных ставок и целевыми показателями уровня инфля-

ции. Такая политика успешно проводится в Бразилии, Венгрии, 

Южной Африке, Таиланде и Турции. Осуществление в России ана-

логичной политики инфляционного таргетирования и регулирова-

ния процентных ставок стимулировало бы рост инвестиционной 
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активности за счет открытия доступа к кредитным ресурсам в 

связи с понижением процентных ставок.  

Анализ ситуации на российском кредитном рынке свидетель-

ствует о том, что сложилась определенная отраслевая дифферен-

циация кредитных рисков. Предприятия, обладающие высоким 

потенциалом импортозамещения, демонстрируют повышенный 

спрос на кредитные ресурсы и рассматриваются банками, как 

надежные и привлекательные заемщики. Такие предприятия рабо-

тают в пищевой промышленности (включая мясную, рыбную, мо-

лочную, консервную отрасли), ряде отраслей машиностроения 

(авиастроение и судостроение), фармацевтической промышленно-

сти, в сфере информационных технологий. К относительно риско-

ванным заемщикам относятся предприятия сырьевых отраслей, за-

нятые сельскохозяйственным производством и зависимые от 

волатильности курса рубля.  

Установленная ЦБ РФ высокая ключевая ставка тормозит кре-

дитование экономики и препятствует снижению инфляционных 

процессов. Опираясь на мировой опыт, Россия способна прово-

дить собственную модель денежно-кредитной политики, направ-

ленную на таргетирование не только инфляции, но и темпов эко-

номического роста за счет проведения эффективной процентной 

политики. Подобная модель реализуется ФРС и ЕЦБ, а также 

Народным банком Китая. 
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 г. Москва 

ЦИКЛЫ КРЕДИТНОЙ АКТИВНОСТИ В КЕЙНСИАН-

СКОЙ МОДЕЛИ 

В условиях кризиса «кейнсианцем» становится каждый. 

Теория рациональных ожиданий, допускающая, что все участ-

ники финансового рынка в среднем, имеют верные суждения об 

изменении цен на финансовые инструменты, потерпела грандиоз-

ное фиаско! Дерегулирование финансового рынка привело к кри-

зису кредитования, разрастанию производных финансовых ин-

струментов, которые не являются прозрачными для банковской 

системы. 

Дж. М. Кейнс в свое время утверждал, что кризис происходит 

тогда, когда «финансовое обращение денег ворует деньги в про-

мышленном обращении». Этот тезис имеет прямое отношение к 

современной экономике России. Ведь пока плановая прибыль в 

сфере финансового обращения будет выше, чем в сфере реального 

производства, обеспечить устойчивый рост экономики будет не-

возможно. Важно ликвидировать данную диспропорцию, из-за ко-

торой деньги вымываются из реального сектора экономики. 

Дж. М. Кейнс объяснил причину финансовой нестабильности 

и поставил ее в центр концепции «Общей теории занятости, про-

цента и денег» [1] оперируя понятием «крайней неопределенно-

сти» и допустил противоречие между «равновесием при неполной 

http://www.economics.ihbt.ifmo.ru/
http://www.economics.ihbt.ifmo.ru/
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занятости» и «ожиданиями в условиях неопределенности» как 

между современной теорией управления рисками и кредитной 

цикличностью» [2]. Недооценка рисков в мировом масштабе, си-

стемных рисков, вызванных токсичными активами, политика 

Гринспена, которая в период кредитного бума до 2005 г. допустила 

переизбыток дешевых кредитов - привели к надуванию кредит-

ного пузыря и упрекам в адрес денежно-кредитных властей о не-

стабильной цикличности развития финансовой системы без госу-

дарственных инвестиций и регулирования. 

Позже, Дж. М. Кейнс, вводит понятие «повзрослевшей эконо-

мики» [3], говоря о том, что в развитых экономиках, исчерпавших 

возможности для продуктивного экономического роста, инвести-

ции все больше приобретают спекулятивный характер, из-за чего 

удовлетворяется некачественный спрос на кредит, что ведет к убы-

точности выданных ссуд, приводя, таким образом, к фиаско дан-

ных спекулятивных операций в долгосрочном периоде.  

Кейнс считал, что кредитный цикл является «зеркальным от-

ражением» экономического цикла и в основе перехода одной фазы 

кредитного цикла в другую лежит возникновение шокового явле-

ния или группы взаимосвязанных шоков. При этом шоковое явле-

ние [4] представляет собой определенное событие, в результате ре-

ализации которого происходит изменение в ожиданиях субъектов 

хозяйствования и в принимаемых ими решениях.  В таблице (1) 

представлена классификация каналов распространения шоков, 

приводящего к системным рискам с точки зрения их эндогенной и 

экзогенной природы. 

Таблица 1 – Основные каналы распространения шока в муль-

типликации системного риска 

 

I. I.Балансовые 

каналы 

Относятся к балансам банков, обычно к их акти-

вам. Снижение качества актива, например, кредита 

или финансовое инструмента, в результате каких-

либо экономических процессов прежде всего отра-

зится на балансе банка, заставит его иначе прово-

дить резервную политику и, возможно, избавиться 
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от этого актива (тем самым снижая его рыночную 

стоимость). Балансовые каналы можно условно 

разделить на прямой и косвенный каналы. 

a. Прямой балан-

совый канал 

Прямой канал соответствует ситуации, когда в 

портфеле какого-то банка содержатся обязатель-

ства «проблемных» банка, компании или прави-

тельства, и он автоматически оказывается перед 

угрозой потерь. На практике особой мультиплика-

ции риска через этот канал не происходит, по-

скольку в силу его очевидности, банки могут опе-

ративно и адекватно отреагировать на подобную 

ситуацию. 

b. Косвенный ба-

лансовый канал 

Связан с непрямой взаимосвязью балансов. При 

возникновении проблем с ликвидностью у отдель-

ных организаций они начинают распродажу акти-

вов, в свою очередь рыночные цены этих активов 

начинают снижаться. Активную распродажу ак-

тива рынки воспринимают как ухудшение качества 

класса подобных активов, что провоцирует уже их 

продажу другими банками и таким образом приво-

дит к лавинообразному падению цены целого 

класса активов. 

II. II. Канал меж-

банковского креди-

тования 

Высокая степень интеграция между банками явля-

ется следствием развития межбанковского креди-

тования. Изменения на рынках МБК, например, 

повышение ставок, может привести к существен-

ным изменениям функционирования системы. 

Также проблемы одного банка через взятые им 

межбанковские кредиты могут распространяться 

на другие банки. 
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I. III. Каналы по-

ведения контраген-

тов, психологиче-

ские каналы 

Множество каналов связано, прежде всего, с осо-

бенностями человеческого поведения, которое за-

частую может быть иррационально. Сюда отно-

сятся и нередкие в наши дни «паники», когда 

сравнительно небольшие шоки могут приводить к 

обвалу целых фондовых рынков исключительно в 

результате негативных ожиданий контрагентов. 

Более локально паника может охватить вкладчиков 

какого-либо банка при распространении слухов о 

его возможной несостоятельности. 

a. канал «бегства 

в качество» 

При недостаточно благоприятной инвестиционной 

конъюнктуре, клиенты банков, в том числе и по-

тенциальные, могут предпочесть вкладам иные ин-

вестиционные решения, от частных тезавраций до 

осуществления вкладов в иностранные банки или в 

форме покупки предметов роскоши.  

b. канал «осто-

рожности» 

Банки, чтобы обезопасить себя, ужесточают усло-

вия выдачи кредитов.  

С одной стороны, представляется как циклическое 

снижение спроса на кредит со стороны заемщиков, 

причинами которого могут выступать падение 

спроса на продукцию экспортных отраслей, сни-

жение нормы потребления в национальной эконо-

мике и/или в странах импортерах. С другой сто-

роны, определяется как шок производительности, 

возникающий из-за снижения конкурентоспособ-

ности заемщика, сектора экономики или эконо-

мики в целом. 

c. канал «паники 

вкладчиков» 

Спонтанная паника вкладчиков банков-физиче-

ских лиц распространяется как правило через 

слухи и СМИ, приводит к «атаке на банке», снятию 

всех средств со счетов в банке, что только усугуб-

ляет ситуацию и подрывает доверие к системе в це-

лом. 

II. IV. Каналы 

производных финан-

совых инструментов 

Производные финансовые инструменты по своему 

механизму сами по себе являются каналом.  Риски, 

связанные с базовыми активами, переносятся через 
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 производные финансовые инструменты на их дер-

жателей, при этом сами производные финансовые 

инструменты, как правило, «оторваны» от базо-

вого актива. Таким образом по одному активу риск 

имеет не только его номинальный держатель, но и 

держатель производного финансового инстру-

мента с этим базовым активом. 

V. Теневой канал Теневые каналы определяются широким кругом 

формально небанковских институтов. Находящи-

еся на балансе таких компаний рисковые активы не 

поддаются учету и контролю со стороны надзор-

ных органов. Поэтому совокупный уровень риска 

системы оказывается гораздо выше, чем его 

оценки.  

В случае каких-либо шоков, через теневые каналы 

риск очень быстро распространится и на саму си-

стему, при этом надзорным органам будет крайне 

сложно его спрогнозировать и предупредить 

 

Изменение в политике банковского регулятора, явившееся 

неожиданностью для участников кредитных отношений, которое 

включает в себя шоки рефинансирования, шоки нормативных по-

казателей и шоки ожиданий (например, ужесточение мер по 

борьбе с нарушениями в банковской сфере), резкое сокращение 

коммерческими банками кредитного предложения, ввиду ухудше-

ния балансовых показателей заемщиков и кредиторов (высокий 

уровень просроченной задолженности, дефицит ликвидности, низ-

кий уровень достаточности капитала, высокая долговая нагрузка и 

др.), реализация накопившихся ранее рисков кредитной системы, 

сопровождающаяся большим количеством дефолтов по ссужен-

ной стоимости – и кризис ликвидности разворачивается в кризис 

неплатежеспособности, а капитальная база банков сжалась до обя-

зательств. 
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Раздел 7 

«Кризисы: «энергия социального распада», её нейтрализация, 

адаптация населения и воспроизводство общества» 
Арефьев П.В. Адаптация сельского населения России к кризисным явлениям и «санкционному противоборству» 

П.В. Арефьев 

Финансовый университет 

г. Москва 

АДАПТАЦИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  

К КРИЗИСНЫМ ЯВЛЕНИЯМ  

И «САНКЦИОННОМУ ПРОТИВОБОРСТВУ» 

Агропромышленный комплекс - один из наиболее крупных 

производственных комплексов экономики нашей страны. В состав 

АПК включены все отрасли хозяйства, принимающие участие в 

производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и 

доведении до потребителя. 

Основная задача агропромышленного комплекса – достиже-

ние устойчивого роста сельскохозяйственного производства, 

надежное обеспечение внутреннего рынка продуктами питания и 

сельскохозяйственным сырьем, объединение усилий всех его от-

раслей для получения высоких конечных результатов. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям предостав-

лены существенные льготы в налогообложении. Однако, несмотря 

на все принятые меры, уровень экономической безопасности Рос-

сии понижается в аграрном секторе. В стране наблюдается до-

вольно низкий уровень освоения земель для сельскохозяйствен-

ных работ. Отсюда вытекает неудовлетворительное состояние 

сельского хозяйства, что влечет за собой невысокий оборот сель-

скохозяйственных земель. Серьезной опасностью для многих оте-

чественных производителей сельскохозяйственного сектора явля-

ется необходимость открытой конкуренции с ведущими 

мировыми компаниями в связи с вступлением страны в ВТО. Та-

кую конкуренцию сможет выдержать лишь малая часть агропро-

мышленного комплекса (АПК) России из-за низкой технологиче-

ской базы (около 70% всех мощностей изношены) 
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сельскохозяйственного производства. Для того чтобы отечествен-

ный АПК не отставал от развитых стран мира, необходимы такие 

меры как: эффективное внедрение различных современных инно-

ваций; решение многих проблем АПК для повышения устойчиво-

сти российского сельхозпроизводства; ориентация на обеспечение 

необходимого уровня продовольственной безопасности страны. 

Поэтому важно, что введенное Россией эмбарго на ввоз продо-

вольствия из ЕС в ответ на санкции дает нам время для разработки 

эффективной аграрной политики, учитывая особенности агропро-

мышленного производства в каждом регионе нашей страны и ни-

велирования проблем, возникших в АПК в результате вступления 

нашей страны в ВТО.  

В последние несколько лет РФ стала одним из крупнейших 

поставщиков зерна на мировой рынок. Кроме того, Россия стано-

вится крупным производителем и экспортером кукурузы. В 2011 

г. было произведено более 6 млн. тонн этой важной кормовой 

культуры. 

Для сравнения напомним, что СССР, начиная с семидесятых 

годов, активно импортировал как зерно, так и кукурузу. К настоя-

щему моменту ситуация поменялась кардинально, страна превра-

тилась из импортера в экспортера. Мы не только способны обес-

печить внутренний спрос, но и удовлетворить спрос внешний. 

Однако, мы сами в последние годы создаем проблемы АПК 

страны. Проблем в связи с вступлением в ВТО возникло немало. 

ВТО ограничила Россию в прямой господдержке сельскому хозяй-

ству до 4,4 млрд. долл. к 2018 г.  Специалисты оценивают ВТО как 

рычаг, поворот которого пока успел существенно навредить с/х. 

ВТО само по себе в силу объективных причин противоречит самой 

возможности проведения какой бы то ни было модернизации, так 

как модернизация означает создание конкуренции глобальным 

корпорациям и банкам, которые являются основными бенефициа-

рами и идеологами глобализации и свободного движения товаров, 

услуг, капитала, информации и рабочей силы. Транснациональный 
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капитал традиционно рассматривает любые страны в качестве тро-

фейного пространства по извлечению сверхприбылей – рынка 

сбыта для готовой продукции, а также источника дешёвой рабочей 

силы и капитала. Вступление в ВТО подкосило особенно свиново-

дов, птицеводов и молочников. Пошлины на импорт свинины с 

15% упали до нуля. На российский рынок хлынуло дешевое блоч-

ное мясо. Отечественным производителям пришлось автоматиче-

ски снижать цену на свою продукцию сразу на 30%. Интересно, 

что конечный потребитель почувствовал удешевление свинины 

лишь на 1%. Притом, что девальвация рубля привела к удорожа-

нию импортных комбикормов и биодобавок для этой отрасли. 

Маркетинговая стратегия – продаем дороже, потому что без гор-

монов роста и с откормом без ГМО - нашим свиноводам подойдет 

только в том случае, если измениться сам подход к выращиванию 

свиней, преимущественному использованию натуральных доба-

вок.  

В пересмотренном Правительством плане увеличено финан-

сирование на 0,6 трлн. рублей, назначены более высокие темпы 

импортозамещения, а также модернизации процесса хранения, се-

лекции; строительство и реконструкция объектов товаропроизво-

дящей и логистической инфраструктуры. 

Микрофинансирование позволит поднять уровень финанси-

рования, а также стимулирует предпринимательскую деятель-

ность. Частично, ТОРы предполагают этот метод, однако, в основ-

ном, за счет снижения налоговой нагрузки. А сам процесс 

микрофинансирования больше подразумевает участие банков и 

является негосударственным методом.  

Основная причина нежелания инвесторов вкладываться в 

районы России, а потенциальных предпринимателей развиваться- 

недостаточный уровень инфраструктуры, в частности, логистики. 

А обострившиеся проблемы с РЖД и электропоездами в пригоро-

дах ЦФО никак не улучшают создаваемый образ и действитель-

ность.  
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Создание образа активно развивающейся страны, производя-

щей, повышение статуса работающих в сельскохозяйственной от-

расли на разных уровнях- это те неэкономические методы, где 

большую роль может сыграть не только государство, но и осталь-

ные социальные институты: СМИ, ВУЗы, школы. Зачастую, 

именно этих рычагов не хватает. А сам факт создания образа и ре-

путации - сложный и долгосрочный процесс, затрагивающий во-

прос о доверии граждан власти и эффективности применяемых 

мер.  

Экологически чистые предприятия и продукция - популярная 

тенденция в развитых странах. Однако в России ей мало уделяется 

внимания, возможно, в силу того, что недостаточно развита про-

мышленность сама по себе. Но развитие и распространение цен-

тров переработки, сортировка отходов и прочие экологически без-

опасные методы позволяет не только увеличить экономическую 

эффективность, но создать ту самую культуру потребления. 

В настоящее время для жизнедеятельности животных и вы-

ращивания растений Россия импортирует комбикорм, кормовые 

добавки, заменители молока и удобрения соответственно из-за 

границы в общей сложности 294 тыс. тонн, что априори не позво-

ляет сказать о полном российском цикле в сфере сельского хозяй-

ства. Решением данной проблемы может послужить кластерная 

модель, структурно выверенная стратегически и апробированная 

на практике мировым сообществом, доказавшая свою эффектив-

ность в достаточно короткие сроки. В основе модели лежит прин-

цип географического размежевания страны на 4 кластера: европей-

ская часть России, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний 

Восток, с трёхуровневой структурой. На первом уровне каждый 

кластер выходит на самообеспечение, на втором уровне происхо-

дит взаимообмен между кластерами продовольственным излиш-

ком в рамках национальной экономики, на третьем уровне нацио-

нальная экономика экспортирует сельскохозяйственную 

продукцию. На первом этапе внедрения модели будет сохранятся 

дисбаланс в производстве сельскохозяйственной продукции в 
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связи с ассиметрией в развитии регионов и отсутствием должной 

инфраструктуры, способной обеспечить национальный цикл про-

изводства. Таким образом, приоритетной задачей государства на 

современном этапе является применение стратегии выравнивания 

регионов и кластеров по уровню развития АПК. Однако, в отличие 

от Норвегии, где данная проблема решалась путём использования 

парниковых технологий, более рентабельно в зоне рискованного 

земледелия делать ставку на животноводство. Тогда как на Став-

рополье и в Краснодарском крае логично развивать интенсивное 

земледелие и применять те же технологии, которые сегодня с успе-

хом применяются в Нидерландах. В Сибири и на Дальнем Востоке 

потребление БАД-ов (к примеру, на основе бетулина) позволит 

сделать высококалорийный режим питания столь же полезным для 

человека, как и низкокалорийный восполнив необходимые эле-

менты.  
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НЕРАВЕНСТВО, БЕДНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ  

ВОПРОИЗВОДСТВО: АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

Согласно докладу «О человеческом развитии», подготовлен-

ным за 2014 год ООН, порядка 40 стран достигли более высокого 

уровня человеческого развития, 12% населения живут в условиях 

хронического голода. Изменения жизненного уровня одной 

страны влияют и распространяются в другие регионы. Таким об-

разом, около 1,5 млрд. человек живут в состоянии многомерной 

бедности из-за проблем со здоровьем, уровня жизни и образова-

ния.  

Рост дифференциации ведет к повышению уровня бедности, 

что способствует замедлению воспроизводства экономики, вызы-

вая снижение потребительского спроса. Высокое значение уровня 

бедности препятствует накоплению человеческого капитала, кото-

рый является одним из условий экономического роста.[1] 

Россия столкнулась с падением ВВП в 2015 году на 3,8 %, уро-

вень безработицы в трудоспособном возрасте – 5.4%, инфляция -  

15,9% (что в 3 раза выше, чем в 2012 году), девальвацией рубля, 

оттоком капитала. В связи с этим возникает необходимость оценки 

неравенства в доходах населения, проявления его крайней  формы 

– бедности.[2]  

http://fermerskoe-hozyistvo.ru/
http://sdelanounas.ru/blogs/16850/
http://riarating.ru/
http://www.ey.com/
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По отношению к 2008 году среднедушевые денежные доходы 

за 2014 г. выросли в 1,86 раза.  Реальные располагаемые денежные 

доходы увеличились в 2 раза. В 2010 году реальные располагаемые 

денежные доходы составили 110% к уровню 2007 г, 116% - к 2012 

г. Но в 2014 г. реальные располагаемые доходы сократились на 

0,7% (что в абсолютном выражении составляет 99,3%)[3].  

Рассмотрена взаимосвязь между дифференциацией доходов 

населения, прожиточным минимумом, средней зарплатой по эко-

номике и минимальной зарплатой. Анализ показал, что на протя-

жении 14 лет произошло углубление дифференциации доходов 

населения. Доля минимальной зарплаты в величине прожиточного 

минимума, достигнув максимального значения в 2008 году 87,1%, 

начинает снижаться и в 2014 г. значение составляет 63,9%. А доля 

минимальной зарплаты в средней зарплате по экономике состав-

ляет 17,09% в 2014 г. Опять же максимальное значение было в 

2008 году – 25,04% [4]. 

 

 
На лицо тенденция к концентрации средств у наиболее обес-

печенной 20%-ной группы. За 2014 год доля доходов пятой, наибо-

лее обеспеченной 20%-ной группы населения РФ по сравнению с 

1998 годом несколько снизилась, оставаясь на уровне 2008 г. В 

2008-2014 гг. доля трех средних квинтильных групп в общем объ-

еме доходов населения составляла примерно 47,5%. Однако после 
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финансового кризиса 2008 г. опять проявилась тенденция «вымы-

вания» средних групп.[5] 
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М, 2013. — С. 416. 
Дудина О.М. Институт социального участия как инструмент преодоления «энергии социального рас-

пада» 

О.М. Дудина 

Финансовый университет 

 г. Москва 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО УЧАСТИЯ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

«ЭНЕРГИИ СОЦИАЛЬНОГО РАСПАДА» 

Метафора «энергия социального распада», выбранная в каче-

стве ключевого в названии секции производит сильное впечатле-

ние. На социологическом языке это звучит более сухо: «негатив-

ные социальные последствия». Можно ли в сейчас говорить о 

«социальном распаде»? Думается, нельзя полностью согласиться с 

этим тезисом. Состояние «социального распада» скорее относится 

к периоду начала 90-х. Действительно, менялись все институты 

общества, и населению надо было проявить недюжинную волю и 

силу к выживанию и сохранению себя и своего общества хоть в 

http://tass.ru/ekonomika/2602398
http://www.gks.ru/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.riarating.ru/


 

 

615 

 

сколько-нибудь приемлемом состоянии. Но потери, конечно ока-

зались очень тяжелыми. Собственно, они и продолжаются, если 

обратиться к анализу предельно-критических показателей разви-

тия российского общества. Сделаем пояснение. Эта идея, исполь-

зуемая в технических и естественных науках, была предложена к 

разработке применительно к социуму в Институте социально-по-

литических исследований в 1994 г. С этой целью была разработана 

шкала из 20 таких показателей [1, с. 556-568].Инициатором идеи 

разработки системы предельно критических показателей развития 

российского общества является В.В. Локосов. Социологи и обще-

ство получили инструментарий, позволяющий достаточно объек-

тивно оценивать свое состояние. Он был принят и руководством 

страны, применительно к экономической безопасности уже с 1996 

года. Известные ученые С.С.Глазьев и В.В. Локосов, проделав ана-

лиз показателей состоянии общества в соотношении к предельно 

критическом показателям, пришли к неутешительному выводу о 

том, что «Сохранение сложившихся тенденций деградации чело-

веческого потенциала лишает российское общество возможности 

даже простого воспроизводства... – и далее продолжают,- Состоя-

ние российского общества давно преодолело пороговое значение 

по многим показателям без явных признаков распада обществен-

ной системы. В действительности этот распад происходит, но не 

ощущается властвующей элитой, которая старается не замечать 

разложения базовых социальных подсистем и механизмов воспро-

изводства» [2, с.27]. До сих пор сохраняется ведущее противоре-

чие российского общества между его самодостаточностью и низ-

ким уровнем жизни, низким уровнем человеческого капитала. 

Перед всем обществом, включая как элиту, так и рядовых 

граждан встает вопрос поиска механизмов развития по иному, бла-

гополучному сценарию. 

На наш взгляд такими механизмами могут явиться различные 

формы социального участия, которые формируются в России. С 

нашей точки зрения, можно говорить даже о том, что формируется 

институт социального участия. Его можно охарактеризовать как 
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метаинститут по характеру охвата, масштабности этого института, 

учитывая, что есть мегаинституты и мезоинституты). Феномен со-

циального участия привлек внимание. Ряд исследователей напри-

мер М.В. Павенкова относит к метаинститутам такой феномен как 

социальное управление. Действительно, поскольку все институты 

управляются в той или иной степени, то и управление само явля-

ется институтом, проникающим сквозь все институциональные 

«обособленности». Возможно, социальное участие также может 

претендовать на такое же рассмотрение. Но, во всяком случае, в 

качестве социального института его можно рассматривать.  

Что же понимается сейчас под социальным участием? Это ак-

тивная вовлеченность объекта управления, рассматривающегося 

как равноправный субъект принятия управленческих решений, ка-

сающихся важных вопросов жизнедеятельности тех или иных 

общностей. 

Заключая свой анализ социального участия А.А.Мерзляков 

приходит к выводу, с которым нельзя не согласиться: «Все эти 

подходы к решению проблемы социального управления и участия 

граждан в управлении общественным развитием объединяет 

направленность на выявление и развитие внутренних резервов са-

мих участников управленческого взаимодействия. Участие счита-

ется одним из ключевых атрибутов демократии и гражданского 

общества, средство политической социализации, разрешение кон-

фликтов, борьбы с бюрократией и отчуждением граждан от управ-

ления» [4, с. 63]. Однако, весь наш опыт показывает, что какая-

либо практика закрепляется тогда, когда она становится институ-

том, приобретая его важные черты. На наш взгляд, имеются дока-

зательства того, что социальное участие становится социальным 

институтом, хотя за многообразием его проявления это не сразу 

осознается.  

В настоящее время оно рассматривается в различных направ-

лениях: изучаются форму социального участия, методы вовлече-

ния населения в решение проблем градостроительства, мобилиза-

ция политического участия и т.д. Однако, главным недостатком 
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этих исследований, вернее их внедрения, является тот факт, что 

они не являются институционализированным и обязательным ин-

струментом выражения общностями своих интересов. В контуре 

социального управления нигде нет ни одного закона, предписыва-

ющего обязательное взаимодействие социальных общностей и 

власти. Хотя имеется интересный зарубежный опыт, который сле-

довало бы изучать еще в школе. Да и вообще учиться социальному 

участию надо, начиная со школы. Особенно, если учесть, 

насколько распространены социальные конфлкиты [5]. 
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В.Ф. Исайчиков 

Журнал «Просвещение» 
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ЕСТЬ ЛИ КРИЗИС В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ?  

В информационном письме оргкомитета конференции конста-

тируется, что «…Глобальная «нерегулируемая «неоэкономика» 
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[то есть, капиталистическая] находится в состоянии перманент-

ного кризиса – кризиса системного, кризиса тотального, кризиса 

планетарного масштаба», и фактически наша конференция - одна 

из многих, на которых рассматривается вопрос: как России выйти 

из кризиса.  

В 2015 г. на конференции в Финансовом университете автор 

представил доклад, посвящённый специфическим особенностям 

нынешнего обострения системного кризиса капитализма и путям 

выхода из него [1]. Развитие мировой экономики и политики за год 

полностью подтвердило прогнозы автора, но он не видит смысла 

их повторять, поскольку среди участников конференции отсут-

ствуют лица, которые могли бы реализовать предложенные меры. 

Большинство участников представляет университетскую науку, 

поэтому целесообразнее рассмотреть вопрос о кризисе в экономи-

ческой науке, который является не столько внутренним кризисом 

развития, присущим любому развивающемуся явлению, сколько в 

превращённой форме отражает кризис капиталистической си-

стемы.  

Однако вопрос о том, есть ли в экономической науке кризис, не 

говоря уже о его характере, не однозначен. Например, из тематики 

Первого политэкономического конгресса стран СНГ и Балтии 

(Москва, 16-17 апреля 2012) следовало, что экономические науки 

находятся в кризисе, и одна из целей конгресса – найти из него 

выход - или хотя бы найти пути по выходу из кризиса, при этом в 

качестве основного направления необходимо переориентировать 

экономическую науку в сторону такой её части, как политическая 

экономия, причём в самой политэкономии необходимо опреде-

литься с правильной школой.   

В то же время в приглашении-программе Международной ассо-

циации политэкономов-марксистов на форум «Проблемы социа-

лизма: теория и практика» (Москва, 25-26 октября 2014 года) о 

кризисе политэкономии - ни слова.  

У организаторов форума «политэкономов–марксистов» не всё в 

порядке с логикой. Не говоря ни слова о кризисе в политэкономии, 
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те задачи, которые поставили организаторы: «представить социа-

лизм как единую, строго научную целостную систему…, как тео-

рию, способную стать практическим руководством в классовой 

борьбе пролетариата…, выявить причины деформации и пораже-

ния социализма в СССР…, показать условия и предпосылки … пе-

рехода к социализму …» говорят о том, что «политэкономам-марк-

систам» приходится сейчас решать те вопросы, которые ранее не 

были решены, хотя после поражения социализма в СССР прошло 

четверть века, а с Великой Октябрьской социалистической рево-

люции без малого век. Выходит, что Ленин не знал, что творил, и 

в классовой борьбе пролетариата пользовался не научной теорией. 

Характер советского социализма и причины его поражения, давно 

раскрытые в работах автора [например, 2,3], так и остаются не 

усвоенными «политэкономами-марксистами».  

Отсюда  фантастические выводы о «зрелости объективных и 

субъективных условий для его [социализма] возрождения в Рос-

сии», когда в стране нет ни одной составляющей субъективного 

фактора: ни организованного рабочего класса, ни боевой комму-

нистической партии, ни внешних условий, которые бы позволили 

устоять от империалистической агрессии.  

Если «политэкономы-марксисты» просто догматики, не способ-

ные двинуть вперёд политическую экономию, то с их друзьями-

оппонентами «просто политэкономами» другие проблемы, по-

скольку постановка вопроса Первым политэкономическим кон-

грессом стран СНГ и Балтии порочна в корне. Порочность заклю-

чается в том, что предполагается существование множества 

научных экономических теорий, одной из которых является поли-

тическая экономия, и эта теория самая правильная. Однако суще-

ствование множества различных мнений и гипотез –особенность 

начального периода науки, а для политической экономии началь-

ный период давно прошёл. Более полутора веков марксистская по-

литическая экономия является венцом теоретического развития 

политической экономии, а множество профессорских построений 

– антинаучными фантазиями. С точки зрения материалистической 
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политической экономии и кейнсианство, и экономикс одного поля 

ягода – лженаучного. Оба учения нельзя отнести даже к хремати-

стике – «искусству наживания богатства», поскольку ни Кейнс, ни 

Маршалл, ни другие столпы экономических лжеучений сами ни-

чего не нажили и являются не более чем пропагандистами лжеуче-

ний. Финансовый спекулянт Сорос, как и прочие олигархи, не раз-

рабатывает ни экономикс, ни кейнсианство – он делают деньги. 

Основная разница между враждующими экономическими лжеуче-

ниями в том, что они отражают классовые интересы разных отря-

дов правящего класса в различные моменты исторического разви-

тия.  

Для примера рассмотрим эпиграф из письма оргкомитета: «Эко-

номикс как самостоятельная дисциплина включает в качестве 

главного содержания концепцию…которая не находит подтвер-

ждения в реальности… Неудивительно, что государственная по-

литика, следуя подобной теории, просто обречена на неудачу» [4]. 

Автор полностью согласен с первым предложением – именно это 

утверждение является для него основанием относить экономикс к 

лжеучениям. Но со вторым предложением автор категорически не 

согласен. Экономикс, как мы уже показали, не теория, а пропа-

ганда. Если некие правительства бросились выполнять рекоменда-

ции экономикстов, то следует, проверить, в чьих интересах они 

действуют – в пользу народов своей страны, но добросовестно за-

блуждаясь, или они заведомо действуют в интересах других стран. 

Мировой опыт показывает, что в правительствах хватает и лопу-

хов, но подлецов точно больше.   

Заблуждающиеся российские авторы полагают, что развитие 

России в последние десятилетия являлось неуспешным, и вина за 

это ложится на российские правительства, неумелые и непрофес-

сиональные: «По-гайдаровки разрушительный состав правитель-

ства из всех сил старается … снять с себя ответственность за от-

кровенно провальные, если не сказать катастрофические 

последствия проводимой политики… Кабинету министров … ну-
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жен стрелочник … на кого можно было бы списать все свои про-

валы и тем самым оправдать свою профнепригодность, некомпе-

тентность и перманентное нежелание и неготовность исполнять 

«майские указы» президента... Ситуация в … «экономике трубы» 

… усугубляется хаотичными, нескоординированными и зачастую 

откровенно вредительскими действиями и метаниями Минфина и 

ЦБ РФ» [5, 35-36].  

Однако с точки зрения Нью-Йорка, Лондона, Франкфурта, 110 

российских долларовых миллиардеров развитие России происхо-

дит максимально успешно. При том, что в оценках В.Жуковского 

есть правильные оценки: «Пятая колонна … является главным бе-

нефециаром порабощения и деиндустриализации России наряду с 

транснациональным капиталом, международными банкирами и 

спекулянтами» [5, 39], или «…реальную власть в стране захватили 

представители компрадорского олигархического капитала, «се-

мибанкирщина», криминальные структуры и их кукловоды в Ва-

шингтоне и Брюсселе» [5,50], однако он не делает вывода из своих 

заключений: российские президенты и правительства работали все 

эти годы успешно – но выполняли иные задачи, чем хотелось бы 

некоторым господам и товарищам.  

Поскольку экономикс, кейнсианство, и прочие немарксист-

ские пропагандистские лжеучения не имеют отношения к эконо-

мической науке, то говорить о кризисе политической экономии 

(единственно научного направления в экономической науке) из-за 

их несоответствия с действительностью логически неверно.  

Но, говоря об отсутствии кризиса в политической экономии, ав-

тор не берется утверждать, что его не может быть. Определённый 

застой в политэкономии есть, а это предпосылка для кризиса. Но 

представляется, что этот кризис может быть только гипотетиче-

ским, поскольку он возможен в не близком бестоварном обществе 

при условии продолжающегося застоя в политэкономии.   
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Киселёва Н.И. Социальный механизм воспроизводства российской экономики 

Н.И. Киселёва  

Финансовый университет 

 г. Москва 

СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Заложенное в Федеральном бюджете Российской Федерации 

снижение расходов на образование, здравоохранение, ЖКХ, физ-

культуру и спорт, культуру и т.д. и не достаточное финансирова-

ние для развития реального сектора экономики, нереалистичный 

прогноз социально-экономического развития [11], ставит под со-

мнение возможность модернизации и технического перевооруже-

ния экономики, поддержки национального производства, реализа-

цию программ импортозамещения, что повлечет за собой не 

только экономические риски, но снижение развития человече-

ского потенциала. 

Цикличность социально-экономического развития общества 

детерминируется историческим процессом. Анализ экономиче-

ских процессов и кризисов, осуществленный Н. Кондратьевым [2], 
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доказал теорию научно-технического прогресса (технологиче-

ского уклада), которая актуально описывает социально-экономи-

ческие реалии российского общества. 

Пройденные в XX веке экономические циклы свидетельствует 

о цивилизационном кризисе эпохи либерализации. Не смотря на 

представленность в российском обществе либеральных идей и 

ценностей (к 2013 году доля населения за укрепление частной соб-

ственности и развитие рыночной экономики составила лишь 9%), 

социалистические и социал-демократические взгляды домини-

руют (34%) [3]. В этих условиях население ожидает, что государ-

ство большинству россиян сможет обеспечить социальную за-

щиту, предоставит шанс самостоятельно выбора жизненной 

стратегии и реализации личных целей. 

Современная экономика вновь стоит на пороге революцион-

ной трансформации производственных сил общества. Новым про-

рывов должна статья индустриализация экономики, позволяющая 

создать крупную, технически развитую национальную промыш-

ленность, увеличить долю и роль промышленного производства в 

экономике. Но для созидания обновленного общества необходима 

не только политическая воля, но и совокупность ресурсов.  

В основе преобразования общества всегда лежит конфликт как 

основа любого развития и формирования новых отношений в об-

ществе по Ч.Р. Миллсу. Российское общества всегда находится в 

состоянии нестабильности, в нем перманентной является борьба 

между различными социальными группами и институтами, реали-

зующими свои социально-экономические потребности и инте-

ресы. Разрешение этих конфликтов неоднократно меняло про-

мышленную политику путем реформ, преобразований или 

кардинальных изменений.  

Индустриализация экономики, не смотря на тяжесть первых 

лет реализации, всегда приводила к продолжительному экономи-

ческому росту. Среди основных прогрессивных последствий ин-

дустриализации, приводящими к позитивным социальным измене-

ниям в обществе были: повышение уровня жизни населения, рост 
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культурного и научного уровня развития населения, улучшение 

качества социального обслуживания, повышение качества взаимо-

отношения органов государственной власти и общества, социаль-

ный оптимизм.  

Социальная сущность функционирования экономики раскры-

вается через три составляющие. 

1. Социальные институты участвующие в реализации инду-

стриализации: экономика, финансы, политика, культура, образова-

ние, наука, здравоохранение.  

2. Социально-экономическое явление: проявляющиеся в клю-

чевом характере и охвате всего общества (масштабность), домини-

рование социально-экономических интересов, историческая эво-

люция индустриализации.  

3. Социально-экономический процесс: эволюционность, пре-

емственность и исторический опыт, оказывает влияние на соци-

альные интересы разных социальных групп в обществе, форми-

рует общественное сознание. [5]. 

Исходя из этой специфики социологический подход позволяет 

через социальный механизм определить глубинные и скрытые со-

циальные процессы, и изменения, которые сопровождают инду-

стриализацию страны, а также механизм регулирования и управ-

ления социальной системой.  

В социологии сформировалось системное представление о со-

циальном механизме экономики как результате представлений о 

взаимосвязи социальных институтов и различных групп общества 

и императиве, что результаты экономического развития являются 

следствием не прямого действия органов управления, а опосреду-

ются активностью социальных групп, т.е. их деятельностью, пове-

дением и взаимодействиями.  

История описала периоды трансформации экономики, проана-

лизировала их и обобщённо представлю, что период формирова-

ния нового общества (30-х гг прошлого столетия) был самым эф-

фективным и социально-экономически значимый [6, 130-133]. 
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Поэтому рассмотрение социального механизма как системы ана-

лиза и управления социальными отношения в условиях потребно-

сти индустриализации экономики представляет научный и практи-

ческий интерес.  Социальный механизм представляет собой 

систему из пяти взаимосвязанных между собой социальными от-

ношениями блоков: управленческий, статусный, социокультур-

ный и поведенческий [7, 389].  

Экономика во многом определяет состояние социальных от-

ношений в производственной сфере жизнедеятельности. И вместе 

с тем, социальные отношения оказывают воздействие на экономи-

ческое развитие, стимулируя либо, напротив, затормаживая его. 

Сложившаяся в российском обществе система распределения и пе-

рераспределения благ привела к известной поляризации населения 

по уровню дохода, престижа и доступа к власти, регламентировав 

отношения между различными социальными группами и сформи-

ровав негативные социальные стереотипы различных социально-

демографических, социально-профессиональных и иных групп [3, 

41-49].  

Масштабы и активизация негативных социально-экономиче-

ских явлений, низкие темпы роста производства являются резуль-

татом разлаженности социального механизма развития эконо-

мики. Нарушение связей между структурными элементами 

нарушает работу механизма в целом, и каждый элемент, не имея 

возможности к взаимодействию с другими элементами, перестает 

эффективно выполнять свои функции. Таким образом, построение 

социального механизма позволит создать систему, структурные 

блоки которой позволят обеспечить обратную связь во взаимоот-

ношении населения и государства и построить социально-ориен-

тированную экономическую политику.  
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ВЗГЛЯДЫ ЕВРАЗИЙЦЕВ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

Стратегические интересы России - самосохранение себя как 

самовоспроизводящейся цивилизационной целостности в много-

полюсном и меняющимся мире. Механизм воспроизводственного 

развития общества призван обеспечивать целостное самосохране-

ние и возобновление цивилизационной системы: 1)воспроизвод-

ство и сохранение пространства, занимаемого страной, в условиях 

открытого общества и экономики; 2)воспроизводство "кода" рос-

сийской цивилизации: ее духовных и культурных ценностей, тра-

диций, норм общежития и поведения населяющих ее народов; 
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3)воспроизводство населения на качественно ином уровне (высо-

кое качество "человека": генетика, здоровье, общее образование, 

профессиональная подготовка и благосостояние); 4)воспроизвод-

ство производственного потенциала на качественно ином уровне 

(ориентированная на будущее экономика и ее структура); 5)вос-

производство и сохранение природных ресурсов и окружающей 

среды на уровне, необходимом для нормального воспроизводства 

населения; 6)воспроизводство интеграционного потенциала (спо-

собность к собиранию пространства). Вышеперечисленное озна-

чает репродукцию общества во историческом времени и социаль-

ном пространстве, субъекте (в этносоциогенезе), в суверенности 

(общество, государство), в обеспечении основных социальных 

прав (право на жизнь, право на профессиональную деятельность и 

оплату по труду, право на традиционную семью и другие) (см.таб-

лицу 1).  

Таблица 1. Воспроизводство российского общества 

Элементы 

воспроизводства 

Содержание элементов 

Объект 

воспроизводства (что 

воспроизводится) 

Российское общество как соци-

ально-культурная общность, прожива-

ющая в международно-признанном 

пространстве 

Субъект воспроиз-

водства (кто организует 

воспроизводство) 

Суверенное государство, создаю-

щее условия для воспроизводства чле-

нов общества 

Механизм 

воспроизводства (как 

воспроизводится) 

Деятельность общества по поддер-

жанию своих жизненных сил на основе 

воссоздания этнической, языковой, ин-

формационной, культурной, экономи-

ческой взаимосвязи как внутри обще-

ства, так и с окружающей средой 

Приоритеты 

воспроизводства 

Расширенное воспроизводство 

населения в стабильном жизненном 
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территориальном пространстве в усло-

виях материализации новых знаний в 

новой технологии, и расходования ре-

сурсов, обеспечивающее поддержание 

разумного потребления для многих по-

колений 

Пространство 

воспроизводства 

Самосохранение социального, 

культурного, языкового и территори-

ального пространства 

Временные рамки 

воспроизводства 

Без видимых временных 

ограничений 

Ресурсы 

воспроизводства 

Собственные ресурсы собствен-

ного территориального пространства 

плюс ресурсы окружающей среды дру-

гих государств (на основе эквивалент-

ного обмена) 

Мотивация 

воспроизводства 

Выживание общества в условиях 

конкурентоспособной среды на основе 

приемлемого уровня потребления 

Способ 

воспроизводства 

Социально-организованное в ин-

тересов всех членов расширенное ин-

тенсивное воспроизводство (ресурсо-

экономное)  

В таком понимании воспроизводственная безопасность есть 

деятельность общества по обнаружению, предотвращению, смяг-

чению, устранению явлений, тенденций, процессов, прямых дей-

ствий (отдельных лиц, коллективов, общественных организаций, 

государств, включая собственное), способных нарушить целост-

ное воспроизводство цивилизационной системы.  

Евразийство, как мировоззренческая парадигма и политиче-

ское движение, сформировалась в 20 - 30 годы ХХ века как реак-

ция на крах российской державы и белого движения, с целью вы-

работки концептуальных взглядов на возможное, альтернативное 

большевизму, будущее России. 
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Евразийство не было цельной синтетической теорией, скорее 

это конгломерат взглядов по различным аспектам евразийства, 

объединённых общей мировоззренческой основой – Россия есть 

Евразия.  

Общий мировоззренческий подход евразийцев отражен в сов-

местных публикациях: Евразийство (опыт системного изложения 

1926г.), Евразийство (Формулировка 1927 г.), Евразийство: декла-

рация, формулировка, тезисы, 1932г. 

В последней декларации евразийцами сформулированы три 

принципа, которым должна соответствовать экономическая дея-

тельность: принципу соборности - духовной общности единения 

людей в хозяйственной деятельности; принципу справедливости и 

правды - организации хозяйственной деятельности в интересах 

всех трудящихся, которая является не самоцелью, а средством, не-

обходимым для духовного процветания человека; принципу пла-

нового хозяйства и предоставлению личности свободы выбора хо-

зяйственных форм. 

Нагляднее экономические воззрения евразийцев представ-

лены трудами П.Н. Савицкого. Остановимся на отдельных узло-

вых моментах его взглядов. 

Подход к царской России как к своеобразной западно-ориен-

тированной империи – многонациональное, крупное государство, 

обладающее достаточной целостностью, проводящее политику 

расширения за пределы этнокультурных границ.  

Рассмотрение российской истории сквозь призму истории 

Евразии, особого исторического географического мира, охватыва-

ющего три крупные равнины (Беломоро-Кавказскую, Западно-Си-

бирскую, Туркестанскую).  

Выделение категорий хозяин, хозяйнодержавие для обоснова-

ния особого экономического пути частно-государственного парт-

нерства, на основе раскрытия диалектики индивидуального и кол-

лективного, экономического и социального. П.Н.Савицкий 

показал, что хозяин-личность и хозяин-общество есть два един-
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ства и две категории, которые порождены самим народным опы-

том и опираясь на которые можно и понять российскую действи-

тельность и проектировать будущее общество. 

В целом евразийцы, обосновывая свои взгляды, упор делали 

не на все евразийское пространство, весь континент Евразия, а 

лишь на ее часть – северную Европу, часть северной и восточной 

Азии, т.е. территорию на которой исконно на протяжении веков 

формировалась российская империя. По Гумилеву здесь происхо-

дили ритмы Евразии: чередование интеграции и дезинтеграции 

(империи готов, гуннов, хазаров, татаро-монгол, Киевская Русь, 

Российская империя, СССР, Россия и бывшие республики СССР). 

 Современный мир – это глобализирующийся мир, в котором 

одновременно идут и процессы региональной глобализации и гло-

бальной регионализации. Данные процессы характерны и для кон-

тинента Евразия, причем не только для современного времени, но 

и для прошлых эпох.  

В мире сложились крупные интеграционные объединения: ЕС, 

НАФТА и другие.  Наиболее законченным является Европейское 

сообщество экономическим мотором, в нем выступает Германия, 

а политическим Германия и Франция. И в целом действующей под 

политическим патронажем США, ведущие экспансию на восток 

Европы на пространстве бывших стран социалистического лагеря 

и республик СССР. 

ЕС – крупнейший политико-экономический игрок Евразии, 

вторым крупнейшим игроком является Китайская Народная Рес-

публика. Ее доктрина гармоничного развития фактически также 

предполагает глобальную регионализацию на основе китайских 

ценностей. Т.е. фактически в интересы и ЕС и Китая включена тер-

ритория бывшего ССР, не исключая и Российскую Федерацию. 

На этом же континенте действуют и другие крупные игроки 

Индия, Пакистан, Япония, Южная Корея, Турция, Иран, и другие 

страны мусульманского мира. Безусловно, зону Евразии рассмат-

ривает как зону своих интересов и США. 
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Вышеприведенная картина мира позволяет заключить, что 

воспроизводственное развитие России – это выживающее, иннова-

ционное развитие в глобализирующейся среде. А это означает с 

одной стороны удержание и обустраивание пространства, занима-

емого страной. А с другой стороны формирование более широкого 

экономического пространства, а именно пространства формируе-

мого Таможенного союза, позволяющего его участникам взаимо-

выгодно использовать фактор масштаба для экономического раз-

вития: более емкий товарный рынок и платежеспособный спрос, 

более обширное поле для использования преимущества разделе-

ния труда, более привлекательный инвестиционный климат и воз-

можности для инвестирования (финансовые, технологические, 

профессиональные), выше эффективность инвестиций, выше воз-

можность создания единой валютной системы и единого эмисси-

онного центра. Тем самым создаются более благоприятные усло-

вия для неоиндустриализации всех участников Таможенного 

союза, формирования реальной экономики, способной на равных 

конкурировать с другими интеграционными образованиями и от-

стаивать свои интересы в формирующемся новом глобальном ми-

ропорядке. 
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ФЕНОМЕН ЭТНИЧЕСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ И ЕГО ВЛИ-

ЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРИНИМАЮЩЕЙ ЭКОНОМИКЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Миграционная активность населения в принимающую рос-

сийскую экономику является стабильно высокой на протяжении 

всего периода трансформационного развития. Она проявляется в 

различных формах: внешняя и внутренняя (переселение), в т.ч. 

трудовая миграция; сезонная и маятниковая; стрессовая (вынуж-

денная); регистрируемая и нерегистрируемая (латентная). За каж-

дым типом миграции стоят характерные мотивы, формирующие 

сценарии групповой / индивидуальной адаптации и экономиче-

ские стратегии мигрантов. 

В зависимости от силы / слабости воздействия депривацион-

ных факторов принимающей среды и уровня социально-экономи-

ческих рисков для этнических мигрантов, а также от внутренних 

рисков, идущих от них, и количественно-качественного состава 

этнической группы, - существует несколько типов таких сцена-

риев. В одном случае мигранты успешно инкорпорируются в но-

вую среду и занимают в ней достойную социально-трудовую нишу 

(интеграция), а в другом – изолируются в социокультурный анклав 

и реализуют конфронтационные экономические стратегии адапта-

ции (самосегрегация). В третьем случае социально-экономические 

риски значительно повышают уровень адаптивности мигрантов по 

мобилизационному типу в сторону усиления диаспорального 

предпринимательства (этноэкономики). В четвертом случае низ-

кий уровень социально-экономических рисков принимающей 
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среды обуславливает ситуационно-реактивный тип трудовой адап-

тации или отсутствие групповой интегрированности и реализацию 

индивидуальной маятниковой стратегии. 

Как видим, адаптация мигрантов в принимающей среде про-

исходит противоречиво. Одна часть мигрантов ориентирована на 

признание приоритетности социальных и культурных ценностей 

принимающей среды по сравнению со средой исхода, и, таким об-

разом, стремящаяся к аккультурации (интеграции). Другая часть 

мигрантов воспринимает принимающую среду исключительно как 

экономический и технологический ресурс, подлежащий освоению 

при признании приоритетности собственных (исходных) социо-

культурных стандартов, а не как среду обитания. Это напоминает 

модель, схожую с колониальной стратегией освоения в основном 

природных ресурсов неевропейских территорий [1, с. 6]. Именно 

такие практики, на наш взгляд, и определяют феномен этнической 

мобилизации. 

Ресурсами этнической мобилизации являются остро актуали-

зированные элитами следующие модусы этничности: 

- ментальный, выраженный в различии / различении «нас» с 

«не нами»; 

- конституирующий (групповая интегрированность, сплочен-

ность, этнические границы); 

- эмоционально-чувствительный (прерживание групповой 

идентичности, солидарности, комплиментарности);  

- культурно-символический (ценностно-нормативные регуля-

торы, культурный, символический и социальный капитал, габи-

тусы) [2, с. 34-38]. 

В связи с этим необходимо признать наличие некоторых явле-

ний, изменяющих содержание социально-экономических процес-

сов и взаимосвязей в тех средах российского социально-экономи-

ческого пространства, где они наблюдаются. На наш взгляд к ним 

можно отнести существование анклавных рынков труда, усилива-

ющиеся процессы титулизации и архаизации, колонизацию погра-

ничных «фронтирных» зон. 
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Высок мобилизационный потенциал анклавных рынков труда, 

формирующихся в замкнутом иммиграционном анклаве, а также 

на других территориях, где располагаются торговые и сервисные 

предприятия, собственниками (или арендаторами) которых явля-

ются иммигранты, которые, в свою очередь, нанимают иностран-

ных рабочих (в том числе и нелегальных иммигрантов), в первую 

очередь, из числа соотечественников [3, с. 97]. Анклавные рынки, 

с встроенной в них системой формальных и неформальных инсти-

туций, являются дополнительным ресурсом адаптации этнической 

группы мигрантов в принимающем сообществе, так как основаны 

на покровительстве влиятельной группы местной элиты, получаю-

щей взамен покровительства часть прибыли мигрантов. Подобные 

рынки функционируют на двух уровнях: в виде федеральных се-

тей, созданных не менее чем в половине субъектов Российской Фе-

дерации, либо в виде локальных территориальных сетей, действу-

ющих в ограниченном количестве регионов страны. Типичными 

примерами федеральных сетей служат рынки, контролируемые 

мигрантами из Азербайджана, Китая, локальных сетей – контро-

лируемые мигрантами из Киргизии, Казахстана [4, с. 35]. 

Региональные факторы этнической мобилизации наиболее вы-

пукло проявляются в республиках Северного Кавказа, где в пост-

советский период сформировалось несколько общих этнодемогра-

фических трендов. Одним из них является дерусификация и 

титулизация населения, что ведет к общему упрощению этнокуль-

турного разнообразия, а другим - возрождение архаики. 

По темпам дерусификации лидирует Чечня и Ингушетия, да-

лее – Дагестан. Три республики, представляющие центр и запад 

региона (Северная Осетия – Алания, Кабардино - Балкария, Кара-

чаево - Черкесия), в настоящее время сохраняют значительное рус-

ское и русскоязычное население, присутствие которого суще-

ственно влияет на социокультурный и экономический фон, дает 

представителям титульных народов живой опыт взаимодействия с 

носителями стержневой культурной традиции Российского госу-

дарства. Адыгея в силу пространственной «вмонтированности» в 
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пределы Краснодарского края имеет ограниченный демографиче-

ский потенциал титульного сообщества, что не позволяет респуб-

лике двигаться по пути нарастающей коренизации своего населе-

ния. В этой связи сокращение русскоязычных этнических общин 

становится одним из факторов торможения процесса комплексной 

модернизации северокавказских республик и их интеграции в со-

циально-экономические циклы «большой» России. 

Глубочайший структурный кризис российской социально-эко-

номической системы на рубеже XX – XXI столетий привел к воз-

рождению в обществе архаических черт, присущих предшествую-

щим эпохам. Особенно это явно проявилось на Северном Кавказе. 

Ч.К. Ламажаа предлагает рассматривать архаику «как куль-

туру, сформированную на раннем (древнем) этапе социальной ис-

тории, представляющую собой систему практик солидарных дей-

ствий, освоенных в ходе взаимодействия общества с природной 

средой и другими обществами и выраженных в общественном со-

знании (менталитете). Архаическая культура как система практик 

общественных действий состоит из самых простых, но при этом 

надежных, эффективных способов взаимодействия древнего об-

щества и его индивидов с природной и социальной средой [5, с. 

35]. 

В конкретно-исторической ситуации оказалось, что архаика 

способна предложить адекватные ответы вызовам времени, од-

нако происходящая социальная инверсия неминуемо должна при-

вести к возрождению и того набора конфликтных факторов, кото-

рые характерны для замкнутого общества. В случае длительного 

сохранения такого состояния оно неминуемо будет отторгать все 

инновации, без которых дальнейшее поступательное развитие, а, 

следовательно, и конкурентная состоятельность во взаимодей-

ствии с другими обществами невозможны. 

К числу наиболее болезненных её рецидивов относятся уси-

лившиеся фамильно-клановая сплоченность, непотизм в местной 

социально-экономической практике, реинкарнация набеговой сти-

хии, воплотившаяся в этнической преступности, возрождение 
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практики пленопродавства. Усиление архаики в северокавказских 

обществах происходит на фоне в той или иной степени фрагмен-

тарной (бессистемной) структуры хозяйственного комплекса и 

«анклавном» присутствии современных производств (основная 

доля новых производств концентрируется в различных сегментах 

Агропрома, в пищевой и легкой промышленности, в сфере рекре-

ации и туризма). На фоне высокого уровня теневой занятости 

(Чечня, Ингушетия, Дагестан) все республики являются дотацион-

ными на 60 – 90%, что порождает максимальное развитие ижди-

венческого комплекса и ориентацию на получение разнообразных 

дотаций. 

Старожильческое население фронтирных (пограничных) зон 

юга России замещается мигрантами из северо- и южнокавказских 

республик и стран СНГ, занимающихся преимущественно неле-

гальной трудовой деятельностью, в основном в животноводстве и 

на продовольственных рынках. Экономические последствия экс-

плуатации мигрантами пастбищ выражаются в потравах и опусты-

нивании земель из-за нарушения правил отгонного выпаса овец и 

КРС и в вырубках лесополос. Так как нелегальные мигранты ни за 

что не платят их животноводческая продукция стоит достаточно 

дешево. Кроме того, скотоводы-кавказцы, в отличие от местных 

русских жителей, не испытывают трудности при реализации про-

дукции скотоводства, поскольку используют свои прочные связи с 

малой родиной, где и находят покупателей. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РИСКИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТИВНОГО  

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ОСНОВЫ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В отечественной науке общество рассматривается как истори-

чески развивающаяся совокупность отношений между людьми, 

складывающаяся на основе постоянного изменения форм и усло-

вий их деятельности в процессе взаимодействия с органической и 

неорганической природой [1]. 

Любая форма общества связана с определенной политической 

властью и территорией. Общество формируется социальными ин-

ститутами власти под воздействием индивидов, а также различных 

социальных групп и общностей. Каковы конкретные социальные 

институты власти, группы, общности и индивиды данной системы, 

таково и общество. 

Поэтому «общество» в социологическом исследовании можно 

рассматривать как формирующуюся совокупность социальных 

взаимодействий между людьми, складывающаяся в процессе их 

деятельности, под воздействием социальных институтов и групп 

конкретной территориально-политической государственной си-

стемы. 
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Российское общество представляет собой определившееся в 

процессе исторического развития отечественное многонациональ-

ное сообщество со своей относительно устойчивой системой соци-

альных связей и отношений как между большими, так и между ма-

лыми группами людей, поддерживаемое силой закона, 

социальных институтов, культуры, обычаев, традиций и т.п., осно-

вывающееся на определенном способе производства, распределе-

ния, обмена и потребления материальных и духовных благ. 

Категория транзитивность (от лат. transitivus – переходный) 

используется в научных исследованиях для трактовки его содер-

жания как переходного, промежуточного между двумя состояни-

ями периода общественного развития [2]. 

Одной из проблем социологического исследования транзитив-

ного общества является изучение общества в процессе его пере-

хода, когда продолжают функционировать закономерности преж-

ней территориально-политической государственной системы и в 

тоже время зарождаются и формируются закономерности разви-

тия другой общественной системы. 

Транзитивность также характеризует неопределенность соци-

ально-экономических процессов переходного периода развития 

общества. Поэтому одним из основных рисков современного об-

щества является отсутствие понимания его транзитивности, с од-

ной стороны, и асинхронности правовых, экономических и соци-

альных процессов, с другой стороны [3]. 

Россия – это часть глобального мира, который стремительно 

меняется. Она в полный голос заявила о себе как сильное самосто-

ятельное государство с тысячелетней историей и великими тради-

циями, как нация, которая консолидирована общими ценностями 

и общими целями. Поэтому транзитивность российского общества 

в современных условиях обусловлена влиянием имеющихся про-

блем, реализуемых экономических программ и решений: конку-

рентное отечественное производство сосредоточено в сырьевом и 

добывающем секторах; ряд отраслей (строительство, автомобиле-
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строение, лёгкая промышленность, железнодорожное машино-

строение) находятся в зоне риска; необходимо поддержать людей 

с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, пе-

рейти наконец к справедливому принципу оказания социальной 

помощи, когда её получают те, кто в ней действительно нуждается; 

сбалансированность бюджета, как важнейшее условие макроэко-

номической устойчивости и финансовой независимости страны; 

укрепление доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой 

климат в стране; развитие импортозамещения [4] и др. 

Развитие современной России включает в себя способность 

российской социальной общности к совершенствованию взаимо-

действия на основе образования, профессиональной компетентно-

сти и мобильности, социально-политических ориентациях, нацио-

нально-культурной идентичности с целью международной 

независимости и самостоятельности страны, достижения свободы 

труда, творчества, собственности, а также единства всех нацио-

нальных культур. Главное направление развития современной 

России – это дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода 

для развития в экономике, социальной сфере, в гражданских ини-

циативах – это лучший ответ как на внешние ограничения, так и 

на наши внутренние проблемы [5]. 

В социологическом исследовании под социальными измене-

ниями в обществе, как социетальной системе, понимают пере-

мены, происходящие в течение определенного времени, между 

различными социальными системами, внутри социальной си-

стемы и во взаимодействии между ними. Социальные изменения 

влияют на социальные институты, организации, группы и общно-

сти, социальное поведение индивидов, их мотивацию деятельно-

сти, менталитет и др. 

В начале XXI вв. категория «социальный риск» привлекает 

большое внимание социологов. В нем концентрируются основные 

проблемы современного общества [6]. 
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В современных условиях транзитивного российского обще-

ства происходит сложный процесс эволюции взглядов и представ-

лений социума на реальные перспективы будущего, социальную 

стратификацию и мобильность, расставание с утраченными соци-

альными статусами. В связи с этим, социологическое исследова-

ние сущности и состояния социальных рисков, их взаимообуслов-

ленности выступает той основой, на базе которой формируется 

готовность наших граждан и общества в целом к сохранению 

идентичности социальных общностей и взаимодействий в нашей 

стране. 

Социальный риск − это ситуация неопределенности социума 

при выборе решения о взаимодействии, основанном на вероятно-

сти ожидаемой дифференциации по доходу, социальной деятель-

ности, возрасту [7] и др. 

В начале XXI века социальные изменения и риски транзитив-

ного российского общества приобретают особую социальную зна-

чимость. Они становится не исключительным случаем или побоч-

ным продуктом развития нашего общества, а представляет собой 

новые факторы отечественного общественного развития, которые 

требуют своего социологического исследования. 
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РАЗВИТИЕ» – ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ: ПУТИ, 

ТЕХНОЛОГИИ, ЛОВУШКИ  

При разработке программ регулируемого развития России, 

представляет интерес анализ результатов действия программ уже 

прошедших определенный путь в существующих социально-эко-

номических условиях. Особый интерес представляют программы 

глобального характера. Здесь внимание обращается на глобаль-

ную программу «Устойчивого развития» [3]. Сложность создав-

шейся экономической ситуации именно, в особом международном 

положении России, в её почти тотальной зависимости от внешних 

условий, как финансовых, так и управленческих. 

В работе особое внимание уделяется территориальным аспек-

там и реальному проявлению результатов действия программ.  

http://kremlin.ru/events/president/news/50864
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Основывается работа на результатах работы в системе терри-

ториального, природоохранного проектирования, использования 

природных ресурсов и транспортного обеспечения.  

В методологическом плане используется в целом трансдисци-

плинарный [2] подход, с использованием комплекса элементов 

различных направлений и подходов.  

При выборе пути развития, важнейший момент – определения 

приоритетов, в чьих интересах планируется развитие: в интересах 

«золотого миллиарда» на глобальном уровне, бюрократического 

аппарата, отечественного производителя, населения России в це-

лом? Актуальном становится и глобальный геополитический и по-

литэкономический аспект с акцентами на привилегированные гос-

ударства и территории.  

В целом, развитие, и в том числе в программе «устойчивого 

развития» происходит в условиях формирования структуры про-

странства в процессе глобализации: ворот глобализации и терри-

тории производства: модель торгово-финансового центра и экс-

плуатируемой им провинции [8].  

В современных условиях определились наиболее активные 

пространственные структуры глобализации [4]:  

 центры (ворота) глобализации;  

 территории производства и размещения актуальных ре-

сурсов глобального уровня,  

 особые экономические зоны, технопарки,  

 пространство на пути транспортных потоков,  

 административные границы, узкие места, перекрестки. 

Дополнительные элементы финансового механизма глобали-

зации – оффшорные финансовые центры [6]. 

В целом, на всех уровнях наблюдается территориальная соци-

альная стратификация [7].  

Здесь важно, к каким пространственным структурам будут 

применимы программы развития и каким образом.  
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Выбор пути проявляется на уровне и тактики и стратегии. 

Здесь опасно пренебрежение стратегией перед тактикой. Страте-

гия не может ограничиваться только финансовым подходом, 

включая в себя и цивилизационный подход.  

Устойчивое развитие. Теоретически, можно было бы ожидать, 

что глобальным фактором обеспечения социально-экологической 

устойчивости развития регионов могло бы быть устойчивое разви-

тие, вводимое на основании поддерживаемых и популяризируе-

мых программ ООН. Но, в целом, понятие устойчивого развития в 

процессе своей трансформации привело к доминированию в его 

понятии охраны природы, причём тотальной. При этом, зачастую, 

охрана природы используется как механизм отстаивания интере-

сов крупных международных корпораций. Наиболее активно дея-

тельность международных природоохранных организаций развита 

в районах добычи и транспортировки ресурсов международного 

значения. 

Из понятия устойчивого развития оказалось вымыто понятие 

о сообществе и человеке. Позднее, отдельно, у градостроителей 

сформулировано понятие об устойчивых поселениях. Понятие об 

устойчивых системах расселения стало актуальным в связи с из-

менениями в характере и структуре местных коренных поселений, 

в наблюдающихся в последние десятилетия процессах распада по-

селений. Очевидно, что в основе этих процессов лежат социально-

экономические процессы, в первую очередь, отсутствие рабочих 

мест из-за распада местного производства.  

Под вопросом оказалась цель, на кого ориентировано устой-

чивое развитие: ради собственно охраны природы, отдельных 

элитных групп населения, естественно-исторической общности 

местного населения. Или же в приоритетах оказались экономиче-

ские интересы глобального уровня – размещения и транспорти-

ровки актуальных природных ресурсов.  

Технологические схемы скрытого управления. Важный аспект 

– использование природоохранных мотивов в качестве управляю-



 

 

644 

 

щего механизма. Такую возможность дает сложность, неоднознач-

ность, неопределённость природных процессов и явлений. Так, не-

которые международные понятия охраны природы трансформиро-

вались до ограничительных аспектов.  

Сетевые структуры глобального уровня, зачастую, являются 

альтернативой административному устройству государства. Как 

отмечает [5], под воздействием глобализации и регионализации в 

регионах формируются многоуровневые и сетевые по своей при-

роде системы геопространства. Здесь наблюдается выраженная 

тенденция все большего отчуждения капитала от территории про-

изводства и усложнения системы операций отчуждения.  

Фактически, здесь можно говорить о сработавшем обратном 

эффекте мультипликатора Дж. М. Кейнса в устойчивом развитии.  

В качестве технологии управления используется также мифо-

логизация понятий, способствующая отчасти приданию статуса 

охраняемому объекту международного уровня.  

Манипулятивные технологии разного рода создают институ-

циональные ловушки, обманки. В качестве механизма институци-

ональной ловушки стали функционировать природоохранные 

структуры НКО, с зарубежным финансированием, заинтересован-

ные в выполнении задачи природоохранного ограничения в прове-

дении хозяйственной деятельности. Основанием (методологиче-

ским и управленческим) этому послужила международная 

программа сохранения биологического разнообразия [3]. Имея в 

основании сложное теоретическое обоснование, в конкретном во-

площении, задача дает возможность для неограниченных манипу-

ляций. Технологическая особенность ловушки в ограниченности 

условий задачи, обрезанности, вне целостного подхода.  

Без включения дополнительного контроля на местах и меха-

низмов ответственности сформировались условия возможности 

получения теневых доходов за счет новых моделей коррупцион-

ных схем в решении территориальных задач. Существом таких 

схем стало замыкание производственно-управленческой цепочки 

на самих себя, путем формирования «новой сетевой структуры» 
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посредством дополнительных боковых непроизводственных зве-

ньев, замкнутых, закольцованных на элементы бюрократической 

структуры. Создался эффект так называемой «институциональной 

ловушки» [7]. 
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Сафаров А.М. О кризисе воспроизводства кадров банковского сектора и направлениях его регулирова-

ния 

         А.М. Сафаров  

 Представительство  

«Кавказского банка развития» в России  

         г. Москва  

О КРИЗИСЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА КАДРОВ  

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И НАПРАВЛЕНИЯХ  

ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1. Критический анализ трансформационных процессов в стра-

нах бывшего Советского Союза и Восточной Европы со всей оче-

видностью подтверждает справедливость идей Д.М.Кейнса о не-

достатках рыночной системы и необходимости государственного 

регулирования экономики(1). Между тем в Российской Федерации 

до сих пор продолжается реализация экономической политики, 

выработанной на теоретико-методологической базе монетаризма, 

т.е. идей непримиримых оппонентов кейнсианства. При этом не 

учитываются специфические особенности Российской экономики, 

а также рекомендации отечественных ученых–экономистов(2).  

2. Характерный пример продолжения либерально-монетарной 

экономической политики мы наблюдаем в сфере высшего образо-

вания, призванного обеспечить расширенное воспроизводство че-

ловеческого капитала страны и социальный прогресс общества. 

Вместо этого, проводимая в стране реформа образования по прин-

ципам либерально-монетарной экономической политики разру-

шает основы отечественной системы образования и ведет обще-

ство к социальной деградации. Согласно данным Росстата, только 

за последние 10-15 лет постоянно сокращается прием студентов за 

счет государственного финансирования, увеличивается доля плат-

ного обучения, сокращается численность студентов на 10000 жи-

телей страны(5).  
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3. Негативные процессы рыночной анархии наиболее 

наглядно проявили себя  в области подготовки кадров экономи-

ческого и финансового профиля, в т.ч. кадров для банковского сек-

тора. На начальном этапе рыночных преобразований платное об-

разование расширялось в основном за счет приема на 

экономические, юридические и финансовые специальности, по-

скольку при росте спроса на эти специальности со стороны рыноч-

ных структур не требовались большие вложения в материально-

техническую базу для их подготовки. За эти годы и формирова-

лись негативные факторы, обусловливающие низкое качество об-

разования: формирование частных институтов и университетов на 

базе бывших техникумов и профтехучилищ, начало приема сту-

дентов при отсутствии профессорско-преподавательских кадров 

соответствующего профиля, отсутствие стандартов и методиче-

ских требований к принимаемым учебным планам и программам 

и т.д. Позже в обществе и органах государственной власти созрело 

решение о необходимости наведения порядка в этой сфере. Од-

нако решения, принимаемые в этой области, изначально были под-

чинены принципам нездоровой конкуренции и всемерной эконо-

мии бюджетных средств. В результате подобной политики стали 

развиваться разрушительные процессы: закрытие нормально 

функционирующих государственных вузов, сокращение приема и 

выпуска студентов, сокращение численности профессорско-пре-

подавательских кадров, увеличение нагрузки на одного препода-

вателя, ухудшение морально-психологического климата в вузов-

ских коллективах и др.    

4. Стихийные процессы рыночной анархии и регулирование 

ради экономии бюджетных средств наиболее очевидно проявили 

себя в области воспроизводства кадров банковского сектора. 

Взрывной бум открытия коммерческих банков и частных вузов в 

начале 90-х годов способствовали подготовке большого количе-

ства кадров для банковского сектора. С конца 90-х годов периоди-

чески  повторяющие финансово-банковские кризисы и политика 

Центробанка по оздоровлению и укрупнению  банков привели к 
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постоянному сокращению количества банков и выталкиванию 

специалистов из этого сектора(4). С большим отставанием начало 

сокращаться прием и подготовка в вузах специалистов для банков-

ского сектора. Все эти процессы происходили обособленно, без ка-

кой-либо увязки, стихийно и никак не регулировались. Ни в одном 

решении Центробанка об отзыве лицензии коммерческого банка 

невозможно найти даже намека относительно судьбы персонала 

этого банка, добросовестно выполнявшего свои функциональные 

обязанности и не имеющего отношения к ошибочным или пре-

ступным решениям высшего руководства банка(3). В настоящее 

время несоответствие системы подготовки кадров с потребно-

стями банковского сектора, рассогласованность стандартов обуче-

ния потребностями банковской практики, разрушение банковских 

коллективов и кадрового потенциала сектора и др. достигли кри-

тических масштабов и свидетельствуют о глубоком кризисе в об-

ласти воспроизводства кадров банковского сектора. 

5. В годы рыночных реформ силами отечественных ученых и 

практиков была сформирована солидная научно-методическая 

база для подготовки кадров финансово-экономического профиля 

вообще и в т.ч. для банковского сектора. Однако, на всех этапах 

развития этой системы встречались немалые проблемы, обуслов-

ленные в большей мере политикой реформ образования, отстра-

ненностью Центробанка от этих процессов и субъективизмом ру-

ководства вузов и профилирующих кафедр. В результате в 

учебных планах порой отсутствуют учебные дисциплины, необхо-

димые для формирования специалиста конкретного профиля, 

включенные в учебные планы дисциплины часто не согласуются 

друг с другом, учебные программы преподавания базовых дисци-

плин не соответствуют научным принципам методики, на выпус-

кающих кафедрах встречается много преподавателей без специа-

лизации по профилю и малое количество практиков и т.д.  

 6. Как известно, одним из ведущих вузов страны, занятым 

подготовкой кадров финансово-экономического профиля и кадров 

для банковского сектора, является Финансовый Университет при 
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Правительстве Российской Федерации. Благодаря усилиям ректо-

рата и труду профессорско-преподавательского коллектива, а 

также поддержке государственных и коммерческих структур в по-

следние годы университет развивается успешно: растет  матери-

ально-техническая база, укрепляется профессорско-преподава-

тельский состав, расширяются международные связи, 

расширяется тематика научных исследований и публикация их ре-

зультатов, что выражается в росте рейтинга и конкурентных пре-

имуществах университета. Вместе с тем, Финуниверситет испыты-

вает на себе все негативные последствия реформы образования, не 

может преодолеть негативные процессы общего и специфического 

порядка, что отражается в первую очередь на уровне подготовки 

выпускников университета. Так, согласно мнению абсолютного 

большинства участников конференции (февраль 2014г.) предста-

вителей банков,  организующих преддипломную практику студен-

тов кредитно-экономического факультета с последующим их при-

емом на работу, проявилась четкая  тенденция снижения уровня 

подготовки выпускников Финуниверситета. Данная тенденция, 

несомненно, является результатом негативных процессов, как об-

щих для системы образования в целом, так и в работе  конкретных 

выпускающих кафедр Финуниверситета. Анализ учебных планов 

факультетов и учебных программ кафедр, а также системы кон-

троля успеваемости  показывает на наличие больших пробелов в 

организации учебного процесса и необходимости его совершен-

ствования.  

7. Наиболее существенные проблемы подготовки, распределе-

ния и использования кадров банковского сектора конечно не могут 

быть решены на уровне отдельного вуза. Для преодоления кризиса 

в данной области необходимо отказаться от принципов либе-

рально-монетарной экономической политики и базирующейся на 

ней реформы образования. Россия остро нуждается в смене ориен-

тиров экономической, социальной и образовательной политики и 

системы государственного регулирования социально-экономиче-
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ских процессов. На наш взгляд, при выработке целевых ориенти-

ров, принципов и механизмов новой социально-экономической 

политики и системы государственного регулирования социально-

экономических процессов следует рассмотреть следующие пред-

ложения по их совершенствованию наряду с другими возможными 

ориентирами:  

- переход на всеобщее высшее образование за счет государ-

ственного бюджета для всех граждан Российской Федерации, об-

ладающих необходимым уровнем подготовки и желающих полу-

чить высшее образование; платное обучение допустить 

исключительно в области репетиторства, освоения новой специ-

альности и повышения квалификации; 

- возможность ежегодного отчисления до 10-12% студентов, 

не успевающих овладеть необходимым объемом знаний;  

- обеспечение объективной оценки уровня освоения учебного 

материала студентами; отделение функций преподавателей по ве-

дению занятий и оценки уровня знаний;  

- планы выпуска формировать на основе контрактов с хозяй-

ствующими субъектами и согласовывать с государственными ор-

ганами;  

- учебную дисциплину «Коммерческие банки и их операции» 

включить как обязательную в учебные планы всех специальностей 

без исключения и рассматривать как основную дисциплину для 

обеспечения формирования финансовой грамотности;  

- состав выпускающих кафедр банковского профиля формиро-

вать не менее чем на 75% из практиков; определить временное 

ограничение для занятия должности преподавателя на выпускаю-

щей кафедре банковского профиля не более 5 лет, после прекра-

щения банковской практики.    
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И РИСКИ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

Россия находится в затяжном финансово-экономическом кри-

зисе, последствия которого мало предсказуемы, и в любом случае 

окажут негативное влияние на социально-демографические пока-

затели. Нынешняя демографическая российская ситуация сложи-

лась в результате воздействия трех главных процессов: 

- демографического перехода от традиционной модели вос-

производства населения (с высокой рождаемостью) к современной 

(с низкой рождаемостью и смертностью), имеющей мировой ха-

рактер; 

-   влияния советского демографического наследия; 

-  воздействия современных (переходного периода) соци-

ально-экономических процессов. 

Согласно демографическим прогнозам, Россия в ближайшие 

годы столкнется с резким сокращением численности населения в 
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трудоспособном возрасте. Показатели ожидаемой продолжитель-

ности жизни явно не соответствуют уровню ее социально-эконо-

мического развития. С января по август 2015 года число умерших 

по стране превысило число родившихся на 0,9%. В этих условиях 

встает вопрос о необходимости мобилизации всех имеющихся мер 

для смягчения проблемы нехватки трудовых ресурсов и ослабле-

ния напряженности вследствие неблагоприятных демографиче-

ских тенденций. Главная угроза – возможность затяжной и глубо-

кой депопуляции. Депопуляция обычно определяется как 

состояние, повлиявшее на резкое сокращение населения страны и 

невозможность поддерживать существующую экономическую си-

стему. В условиях депопуляции сокращающееся молодое трудо-

способное поколение не в состоянии поддерживать растущее по 

численности старшее. 

Изменение динамики населения страны является прямым 

следствием исключительно неблагоприятного характера основных 

демографических процессов: рождаемости, смертности, брачно-

сти и разводимости. Следует отметить, что динамика рождаемо-

сти, ее кратковременные и особенно длительные колебания значи-

тельнее многих других демографических процессов отражают 

неблагоприятные явления в жизни семьи, говорят о ее кризисе. Ры-

ночные отношения, разрушив семейное производство, оказались 

неспособными обеспечивать, по крайней мере, простое воспроиз-

водство населения. 

При всей необходимости роста общей численности населения 

страны и нежелательности его сокращения, не менее важным 

представляются изменения возрастного состава населения, имею-

щее самостоятельное экономическое и социальное значение. Уве-

личение его доли на фоне сокращающейся численности экономи-

чески активного населения ведет к росту демографической 

нагрузки, создает трудности в пенсионном обеспечении. В области 

экономики старение населения оказывает воздействие на экономи-

ческий рост, рынок труда. В социальной сфере старение населения 

влияет на состав семьи, миграционные тенденции, потребность в 



 

 

653 

 

услугах здравоохранения. В политической – может влиять на ре-

зультаты голосования. 

Стратегической, долгосрочной целью демографической поли-

тики является преодоление депопуляции и ее последствий на ос-

нове укрепления семьи как социального института, снижение 

смертности и увеличение продолжительности жизни. Тенденции 

последнего времени, совпавшие с кризисными явлениями в рос-

сийской экономике, показывают, что меры политики должны но-

сить системный характер. 

 

Список использованной литературы 

1. Концепция демографического развития Российской Федера-

ции на период до 2025г. //http:/www.demoscope.ru. 

2. Аганбегян А. Повышение крайне низкой продолжительно-

сти жизни населения России – важнейшая неотложная задача // 

Экономические стратегии. – 2015. – № 5-6. – С. 60-79. 

3. Демографический ежегодник России. 2015.  Статистический 

сборник М., Росстат 2015. Режим доступа: http://www.gks.ru/ (Дата 

обращения: 22.01.2016). 

4. Пенухина Е.Л. Социально-демографические риски долго-

срочного развития российской экономики. // Проблемы прогнози-

рования.  2010, № 2, с. 110-126.  

5. Экономическая активность населения России (по результа-

там  выборочных обследований). 2014:  Стат. сб. /Росстат. M., 

2014.  
Сидоров В.А. Модернизация гуманистических оснований современного этапа воспроизводственного 

процесса 

 В.А. Сидоров 

Кубанский государственный университет 

 г. Краснодар 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ  

ОСНОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА  

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Соотношение гуманизма и прогресса носит исторический ха-

рактер. Противоречия прогресса — это не только результат его 
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столкновений с гуманизмом, но и отражение противоречий самого 

гуманизма, его исторической диалектики. Многие из деформаций 

современного общественного и научно-технического прогресса 

являют собой повторение прошлых нестыковок в воспроизвод-

ственном механизме. 

Темпы сползания человечества к глобальной катастрофе опе-

режают формационные изменения. Наука стала фактором, пред-

определяющим ускоренные предметные изменения предметной 

среды, но наряду с этим идеологические доктрины, адресованные 

массовому сознанию и овладевающие им, все более явственно за-

являют о себе как сила, меняющая социальную и духовную среду, 

мир человека. Перевороты в мышлении, системе ценностей не ло-

кализуются в надстроечной сфере, они влияют на практику обще-

ственного производства.  

В наше время принято противопоставлять гуманизм и техни-

цизм, обозначая этими терминами соответственно деятельность, 

ориентированную на человека, с одной стороны, и деятельность, 

ориентированную только на критерии технико-производственные 

результаты, с другой. Действительно с одной стороны, обобществ-

ление производства есть закономерный этап развития хозяйствен-

ной жизни общества, составляющее необходимую материальную 

базу гуманизации, но с другой стороны сложившаяся форма обще-

ственного производства представляет собой волюнтаристское 

насилие над природой, разновидность деструктивной утопии, реа-

лизация которой покупается ценой опасной деформации  инвари-

антных структур бытия. 

Очевидно, исторически сложившаяся форма гуманизма, соот-

ветственно вытекающая из него концепция справедливости осно-

ваны на определенной картине воспроизводственного процесса, 

базирующейся на презумпции конечности ресурсов, находящихся 

в распоряжении общества, и бесконечной длительности прогресса, 

не имеющего пространственно-временных ограничений. В этой 

перспективе прошлое и настоящее не имеют особой цены – они 
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представлены исчезающе малой величиной по сравнению с безгра-

ничностью времени будущего. В таком случае человек восприни-

мается как одна из составных частей хозяйственного мира, по 

сути, ему нечего терять в настоящем и нечего ценить в прошлом, 

но все предстоит получить в будущем. Если же исходить из эколо-

гических ограничений промышленной преобразующей деятельно-

сти, то соотношение прошлого и будущего меняется: прошлое и 

настоящее оказываются ничуть не менее значимыми, чем буду-

щее. В этом случае человеку есть что терять, мало того возможные 

потери могут оказаться невозместимыми. Гуманизм в контексте 

этой картины общественного производства связан не только с про-

ектами будущего, но и с защитой того, что есть. Именно эта форма 

гуманизма проявляется в современном воспроизводственном про-

цессе, тогда как сложившаяся его форма (особенно в развитых 

странах Европы) с ее антропоцентристскими установками грешит 

субъективизмом и волюнтаризмом: здесь сентиментальное отно-

шение к человеку имеет в качестве неизбежного дополнения 

жестко-утилитарное, прагматическое отношение к окружающей 

среде. 

Длительное время прогресс обобществления производства 

связывался с реализацией замыслов тотальной переделки мира, че-

ловек самоутверждался путем последовательного преодоления 

внешних преград и ограничений, расширения зоны доступного и 

позволенного. Теперь, когда обнаружилась гигантская мощь со-

зданных человеком промышленных и социальных технологий, ко-

торым ни природная, ни историческая среда не в состоянии по-

настоящему сопротивляться, основной проблемой становится 

нахождение внутренней меры, духовных и ценностных критериев 

разграничения того, что следует и чего не следует насаждать в об-

щественном производстве. И если сегодня судьба общества зави-

сит от сделанного им выбора, то выбор уже не может быть приви-

легией меньшинства, хотя бы и называемого авангардом. Никто не 

вправе решать за других, навязывать им рациональную модель су-

ществования. Многие драмы последних двух десятилетий связаны 



 

 

656 

 

с приносимыми извне, оторванными от местного опыта и тради-

ций проектами «модернизаций». Модели «оптимальных обще-

ственных состояний» не могут разрабатываться в каких-либо 

«центрах». Преодоление монополии на истину такая же составля-

ющая часть общественного производства как собственно и все его 

фазы. Только в этом случае гуманизм преобразующий и гуманизм 

защищающий (сберегающий) смогут достичь взаимного согласия. 

Не менее драматичным выглядят в свете новейшего историче-

ского опыта и взаимоотношения гуманизма с социальной мате-

рией. Прогресс последней во многом обозначил и углубление от-

чуждения, когда вызванные к жизни человеком силы получали 

власть над ним, закабаляя его. Однако это справедливое наблюде-

ние нередко служит в рамках гуманистического антропоцентризма 

предлогом для ложных нигилистических выводов: отрицания со-

циальной материи и неприятия ее достижений. Вместо диалога че-

ловека и цивилизации, предполагающего с одной стороны, необ-

ходимость гуманизации процесса производства, большей 

соотнесенности его с проблемами человеческой свободы, счастья 

благополучия, а с другой – необходимость овладения человеком 

всеми, в том числе и самыми рафинированными, продуктами обоб-

ществленного производства, антропоцентристский гуманизм вы-

двигает ложную дилемму: человек или производство. Дилемма эта 

нередко принимает извращенную форму, когда предполагается, 

что социальные низы ничем не обязаны социальной материи, их 

дело не осваивать ее достижения, а просто-напросто «срыть» ее 

как нечто неадекватное массовым, «простым и ясным» мотивам и 

потребностям. Но всякое умаление опыта, достигаемого борьбой 

процессов обобществления общественного производства с обрат-

ными процессами его обособления, всякие попытки отбрасывания 

его завоеваний, в конечном счете оборачиваются против человека, 

ибо ослабление цивилизационного начала неизбежно открывает 

дорогу хаосу и произволу, лишает человека уже достигнутых эко-

номических, социальных, культурных и политических приобрете-

ний. 
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Особо опасными последствиями критика социальной материи 

чревата в условиях, когда ее берут на вооружение разного рода 

маргиналы и люмпены от экономики, которых привлекает наибо-

лее легкий способ разрешения ее противоречий: не совершенство-

вать и развивать, а покончить с ней разом и создать на развалинах 

общество нового типа (постиндустриальное, «новое», знания и 

т.п.). Экономическое люмпенство объединяет различные группы 

лиц, панически боящихся жестких требований нового времени. Та-

кие группы становятся особенно многочисленными во времена 

масштабных сдвигов, когда масса людей вытесняется из традици-

онных секторов экономики. Значительная часть их при этом 

надолго оказывается как бы в промежуточном положении. С преж-

ним укладом для них уже покончено, а в новый они по-настоя-

щему не вошли. С одной стороны, они преодолели нормы «патри-

архальной» морали, с другой их пугает анонимность социальных 

связей и сопутствующая им незащищенность, негарантирован-

ность существования. Вхождение этих групп в воспроизводствен-

ный процесс через систему его обобществления сопровождается 

особого типа ожиданиями и притязаниями, выливающимися в ко-

нечном счете в попытки подчинить гражданское общество госу-

дарству. Чем меньше шансов у «слабых» самостоятельно утвер-

диться, тем неизбежнее диктаторское вмешательство власти в дела 

гражданского общества. 

В этих условиях новое гуманистическое мышление, основыва-

ющееся на признании единства современного человека с социаль-

ной материей представляет собой важнейшее завоевание обще-

ственного производства, находящегося на пути выбора очередного 

вектора развития. Сегодня нам необходим не только преобразую-

щий, но и сберегающий гуманизм, связанный с осознанием уни-

кальности многого из того, что дано человеку и унаследовано им. 

Не сохранив уникальное в природе, человечество не оградит и свое 

физическое существование, не сохранив уникальное  производ-

стве, оно может быть отброшено к новому варварству.  
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Мы живем в уникальное время, время, когда на смену «чело-

веку экономическому» приходит «человек институциональный», 

результат этой модификации зависит от того насколько успешно 

будет реализован примат интересов общественного производства 

над искушениями ценностного релятивизма.  
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ЖИЗНЬ ИЛИ ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСОВ:  

СОЦИАЛЬНЫЕ УРОКИ 
Любой социальный и финансово-экономический кризис ста-

вит перед обществом сложную дилемму жизни и выживания в кри-

зисных условиях. Эти вопросы встают при анализе изменений, 
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происходящих в обществе под влиянием кризисов и их послед-

ствий.  

Тезис 1. Жизнь и выживание как одна из ее форм отражают 

сложнейшие социальные процессы в обществе, сопровождающие 

глубокие социальные изменения, трансформации и их многомер-

ные последствия, поддающиеся социологическому измерению и 

регуляции. В модусах социального времени жизнь и выживание 

являются формами жизнедеятельности и дихотомическим процес-

сом. Концептуальной основой анализа этих процессов является па-

радигма социального времени, в соответствии с которой жизнь и 

выживание могут анализироваться в трех модусах социального 

времени: прошлого – настоящего и будущего. 

Тезис 2. Социальные изменения в условиях финансовых, эко-

номических, духовных и политических кризисов формируют в об-

ществе атмосферу неопределенности, которая неизменно порож-

дает риски не только финансово-экономические, банковские, но и 

социальные (включая политические), усложняющие жизнь и 

функционирование социальной системы, личности и отношений в 

обществе. Социальный риск означает возникновение ситуации не-

определенности, основанной на дихотомии действительности и 

возможности, обуславливающей вероятность наступления объек-

тивно неблагоприятного последствия для социальных объектов. 

[1] Рисками, наиболее трудно поддающимися количественному 

измерению и расчету, являются риски социальные, так как они (со-

гласно рисковой теории У Бека), будучи «рисками рукотвор-

ными». Нынешняя российская экономика отличается высокой не-

определенностью и угрозами безопасности для личности и 

общества.  

Тезис 3. Кризис как конфликтогенный фактор, обуславливаю-

щий изменения социума и создающий в нем новую социальную 

реальность. Диалектика кризиса делает возможным его социоло-

гическую дифференциацию на основе принципа от общего дей-

ствия к частному проявлению и специфике форм. Есть кризисы за-

кономерные, развивающиеся по законам экономического развития 
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капиталистической (рыночной) экономики. За последние 25 лет, 

таких кризисов россияне пережили как минимум 9. Социальная ре-

альность 2014-2015гг предъявила иной вид кризиса - сознательно 

спровоцированный, искусственно и насильственно солидаризиро-

ванный, реализуемый в формате режима экономических санкций 

в сугубо политических целях против конкретно одного государ-

ства: России. Кризис, определение которому санкционный. 

Тезис 4. Кризисы с энергией «социального распада» как угроза 

личной и социальной безопасности. Когда социальный запас проч-

ности государства исчерпывается, начинается процесс выделения 

«энергии социального распада», и социум превращается в «обще-

ство всеобщего риска» с резко сокращенной степенью личной и 

социальной безопасности, напрямую связанной с защищенностью 

жизненно важных социальных прав и интересов личности от внут-

ренних и внешних угроз [2]. Результатами являются: высокий уро-

вень криминализации сферы экономики и финансов, социальная 

поляризация общества и его раскол на сверхбогатых и нищих, рас-

пространение коррупции, разгул бюрократизма, недоверие народа 

к власти [3]. Социальная практика подтверждает: агрегированный 

риск обладает последствиями, которые отражаются на функцио-

нировании всего общества, его институтов и личности.  

Сюжет 5. Реверсивность социального времени особенно тесно 

связана с социальными уроками. Почти все социальные процессы 

являются процессами парными: разрушение-подъем, обнищание-

обогащение, жизнь-выживание, победа-поражение и т.д. Следует 

помнить, что социальное время-реверсивно, т.е. возвратно на кру-

тых спиралях, повторяемо в уроках своего развития. Это должно 

учить политиков и лидеров не торопиться выдавать желаемое за 

действительное и извлекать социальные уроки – это вывод для со-

циальной практики управления, сделанный на базе обобщения 

прошлого опыта жизни и развития социума (или системы), а также 

достигнутых ею результатов позитивного и негативного характера 

для минимизации разрушительного воздействия действующих в 

реальном времени процессов [1].  
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Изучая социальные последствия кризисов, следует выявлять 

ресурсы минимизации их негативных результатов и предлагать 

действия по их нейтрализации и упреждению.  

Сюжет 6. Кризисы усиливают потребность в социальных обя-

зательствах государства перед группами повышенного социаль-

ного риска, которые можно рассматривать в качестве групп прио-

ритетного патернализма [4]. К таким группам относятся: 

многодетные семьи, одинокие, люди с ограниченными возможно-

стями, дети. Объем социально нуждающихся в активном госпатер-

нализме существенно сокращен по сравнению с 90-ми годами, ко-

гда в него входили все слои женщин, а также военнослужащие. 

Государство не отказалось от социального патернализма как внут-

ренней политики, но патернализм в условиях кризиса усеченный и 

статусно-направленный. Это означает оказание помощи не равной 

для всех, а помощь лишь конкретным группам в конкретных усло-

виях. Можно определить как социально дифференцированный па-

тернализм.  

Тезис 7. Капитализация старости, воспроизводство пенсионе-

ров и пенсия как средство выживания. В условиях санкций и наци-

онального режима экономии вопросы «капитализации старости» и 

раскрытия ее социального ресурса выдвигаются на первый план и 

становятся влиятельным политико-экономическим фактором. По 

сути, в обществе происходит переосмысление роли пожилых лю-

дей [5]. Анализ прошлого и вытекающий из него урок говорят о 

том, что возраст выхода на пенсию отражает успешность взаимо-

действия трех характеристик общественного развития: националь-

ной экономики (прежде всего, ее промышленного сектора), сте-

пень гуманизации государственной власти и ее политики, а также 

состояние демографической ситуации. Чем дольше будет оста-

ваться слабо развитым промышленный сектор экономики, тем 

настойчивее государство будет насаждать идею возрастания воз-

раста выхода на пенсию. 

Тезис 8. Последствия финансово-экономических кризисов от-

ражаются на объектах социальных рисков, подлежащих защите. 
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Итоги социологического проекта «Социальные риски финансово-

экономических кризисов» (заказ Правительства РФ 2013-014), 

позволили построить шкалу наиболее распространенных социаль-

ных рисков: невротизации, потери работы, «жертвы кризиса»; 

насилия и потери безопасности; риск потери доверия. В науке и 

практике - риск профонации.  

Тезис 9. Могут ли властные социальные институты сократить 

социальные риски и угрозы санкционного кризиса? Важным соци-

альным уроком для развития общества в условиях санкций и эко-

номического кризиса является вывод о том, что кризисы требуют 

внедрения мобилизационной внутренней политики и мобилизаци-

онного режима развития отечественной экономики, аккумуляции 

финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития. 

Таким направлением сегодня считается реиндустриализация рос-

сийской экономики. Она дополняется политикой активного им-

портозамещения, усиления согласованности действий между гос-

ударством и крупным капиталом; последовательной внешней 

наступательной политикой по защите национальных интересов, а 

также солидаризацией интересов власти и населения, повышением 

доверия политическому лидеру. Российское общество окрепло ду-

ховно и материально, политически и физически и способно объ-

единиться перед лицом общей опасности для снижения угроз и со-

циальных рисков санкционного кризиса. 
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ:  

НЕОБХОДИМОСТЬ КАРДИНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

В новых условиях (а изменения в социохозяйственной системе 

становятся все более динамичными и фундаментальными) приоб-

ретает особую роль комплекс причин, прямо связанных с форми-

рованием и реализацией экономической политики, которая играет 

роль определяющего фактора в национальном и мировом разви-

тии.  

Экономическая политика является формой социохозяйствен-

ного стратегирования и имеет определяющее значение для сохра-

нения и развития экономики и социума, что определяют следую-

щие факторы: 

 - результаты деятельности экономики на всех уровнях, в про-

цессе создания, модификации и прекращения функционирования 

форм хозяйственной деятельности (по аналогии с предприятием) 

зависят не столько от материальных, технологических ресурсов и 

инкрементных (ситуативных) организационных мероприятий, 

сколько от адекватного целеполагания на относительно длитель-

ную перспективу; 



 

 

664 

 

 - экономическая политика формируется как результат сбалан-

сированного действия различных действующих сил и носит не 

только формальный, но и неформальный характер; 

 - современная система управления имеет свойства сложности, 

многокомпонентности, изменяемости и противоречивости; всегда 

связана с положительными и отрицательными результатами дея-

тельности, теневым и открытым характером проявления и т.д.  

Современный период экономических преобразований в Рос-

сии, продолжающийся с середины 80-х гг. уже 30 лет, характери-

зуется весьма неоднозначными итогами. Настоящий период разви-

тия с начала 2000 гг. и сопровождался, с одной стороны, довольно 

интенсивным восстановительным экономическим ростом, с дру-

гой стороны, - дальнейшим нарастанием системных проблем в 

экономике, проявившихся в полной мере после кризиса 2008-2009 

гг. Однако, следует отметить, что в экономической политике и в 

развитии экономики имелись и существенные успехи. Это, прежде 

всего, относится к этапу преодоления последствий дефолта 1998 

года – до начала 2000-х гг., а также в докризисный период «нуле-

вых годов», эффект от которых сказывается и в настоящее время. 

Наиболее значимым, на наш взгляд, явилось формирование крити-

чески значимого слоя активных людей, способных решать самые 

сложные задачи в управлении и реальной практической деятель-

ности во всех сферах жизни современного общества. 

На настоящий момент в научном и бизнессообществе, в среде 

наиболее активных граждан (и даже среди части бюрократии) 

сформировалось устойчивое представление, согласно которому 

избранная модель экономической политики сыграла определяю-

щую роль в отношении накопления негативных моментов на всех 

уровнях хозяйствования, фактически выступая препятствием для 

осуществления позитивных сдвигов в экономике и обществе. В ка-

честве наиболее явных угроз существования такой тенденции 

можно выделить следующие:  

- формирование модели государственно-олигархического ка-

питализма несозидательного типа, где даже привилегированные 
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отрасли (добывающая промышленность, банковская система) яв-

ляются отсталыми; 

 - отсутствие стабильной и долгосрочной стратегии хозяй-

ственного развития. Это провоцирует несоблюдение легальных 

правил взаимоотношений; 

- упрощение мер регулирования социохозяйственной деятель-

ности, с преимущественной опорой на насилие;  

- тотально жесткий характер правовой системы, который при-

водит к тому, что  в судах общей юрисдикции число оправдатель-

ных приговоров – порядка 0.5%;  

 - чрезмерная централизация организационно-управленческих 

функций и перманентное использование «ручного управления». 

Результат – стимулирование «родственных структур» и «отрица-

тельного отбора» по отношению к кадрам и реализуемым проек-

там.  

Очевидно, назрел переход к модели новой индустриализации, 

базирующейся на национально-ориентированной активной про-

мышленно-инвестиционной политике. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ИНТЕГРИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ 

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

За последние два десятилетия современная Россия пережила 

настоящий переворот в сфере социальной ответственности, что со-

провождалось формированием существенных угроз. 

Во-первых, за указанный период неоднократно формирова-

лись крупные и существовавшие на протяжении ряда лет зоны не 

персонифицированной (ничьей) социальной ответственности, что 

означало, что ряд значимых для российского общества негативных 

последствий социально-экономических трансформаций остались 

безо всякой компенсации со стороны тех лиц, которые участво-

вали в формировании данных результатов (афера «МММ», круше-

ние пирамиды ГКО в 1998 г. и др.). Фактическая безответствен-

ность множества экономических субъектов повлекла за собой 

снижение инвестиционной привлекательности экономики России, 

а также потерю доверия между участниками рынка. Если такие 

зоны «ничьей» ответственности сконцентрированы в простран-

стве развития национальной экономики, то они несут с собой су-

щественные угрозы самому ее существованию [1,2].  

Во-вторых, в хозяйственном пространстве России прошла 

настоящая де- индустриализация, которая привела к разрушению 

индустриального стержня национальной экономики, что сформи-

ровало целый комплекс проблем в сфере обеспечения социальной 

ответственности:  

- по данным ФСГС, обновление основного капитала в усло-

виях отсутствия национального машиностроения и зависимости от 

импорта оборудования составляет лишь до 4% в год, что обрекает 
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функционирующий основной капитал на ускоренное накопление 

физического износа (49,6% в 2012 г.) и обусловливает неконкурен-

тоспособность многих интегрированных субъектов-корпораций 

по технологическому компоненту; соответственно, неконкуренто-

способные субъекты не могут обеспечить полноценную реализа-

цию возложенных на них социальных обязательств[3];  

- в высокотехнологичных сферах российской экономики по-

следовательно возрастает доля импортного оборудования, сфор-

мировалась и укрепляется технологическая зависимость нацио-

нальной экономики, что подрывает возможности ее 

инновационной перестройки и минимизирует реализацию обяза-

тельств социальной ответственности в области человеческого фак-

тора [2];          

- сырьевая ориентация развития экономики России резко ухуд-

шила экологическую составляющую проблемы социальной ответ-

ственности – хорошо известны последствия развития добычи 

нефти и газа на Севере и Востоке страны, на Юге России и др. 

В-третьих, с расширением числа регионов депрессивного типа 

(на Юге России к ним относятся 6 регионов из 7 в составе СКФО 

и 2 региона из 6 в составе ЮФО) существенную угрозу социальной 

ответственности обозначает механизм эксплуатации собственной 

слабости – в условиях, когда субъекту-территории выгоднее забо-

титься о расширении масштабов федеральной финансовой под-

держки и о формировании сети внелегальных каналов ее распре-

деления, развитие территориальных хозяйственных комплексов и 

исполнение социальных обязательств перестало интересовать вла-

сти регионов депрессивного типа. Ситуация может быть исправ-

лена лишь на основе коренной реорганизации всей системы фи-

нансово-инвестиционных отношений между федеральным 

центром и регионами России на принципах соразмерности распре-

деления доходов и вклада в конечные результаты развития, после-

довательного замещения бюджетной поддержки инвестициями, а 
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также полной ответственности пространственно-интегрирован-

ного субъекта за результаты освоения предоставленных ему 

средств развития [4].     

В-четвертых, финансовая подсистема в России остается 

надстройкой над прежним хозяйственным базисом, обслуживаю-

щей интересы слоя финансово-сырьевой олигархии и не играющей 

существенной роли в преобразовании базиса. При этом реальная 

ситуация не соответствует тому, что находит отражение в офици-

альных документах. Реальное состояние финансового рынка Рос-

сии описывается с помощью таких категорий, как «внутренний 

оффшор» [5]. 

Категория «социальная ответственность» обретает новые со-

держательные характеристики благодаря глобальной интеграции 

субъектов хозяйствования, обеспечивающей ряд синергетических 

эффектов на развитие индивидов, организаций, территориальных 

образований. Воздействие глобальной интеграции преобразует 

масштабы участников экономических отношений, повышая сози-

дательный потенциал и степень воздействия на хозяйственную де-

ятельность тех субъектов, которые являются участниками инте-

грации [6]. 

Для современного этапа экономического развития характерно 

доминирование системно организованных интегрированных субъ-

ектов, вырастающих в процессе обобществления субъектных 

форм экономических отношений. Основными типами интегриро-

ванных субъектов, дающими начало их многообразию, являются 

пространственно-интегрированный субъект и корпоративно-инте-

грированный субъект, обладающие: системным качеством взаимо-

действия входящих в них частичных субъектов; созидательным 

потенциалом, учитывающим синергетический эффект; способно-

стью к устойчивому саморазвитию.  

В условиях глобальной интеграции и финансовой трансфор-

мации общественного хозяйства, интегрированные субъекты ста-

новятся «игроками», стремящимися к росту котировок своих акти-

вов, что обусловливает разрастание издержек воспроизводства 
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сверх определенной меры, торможение экономического роста и 

накопление предпосылок кризисной ситуации. Теоретическое 

осмысление многообразия указанных эффектов объективно вы-

двигает проблему социальной ответственности интегрированных 

экономических субъектов на первый план, значение которой воз-

растает благодаря повышению уровня обобществления производ-

ства. Основные этапы решения данной проблемы: а) вменение ин-

тегрированным субъектам, результаты которых обусловили 

формирование избыточных издержек воспроизводственного про-

цесса, особых компенсирующих обязательств; б) адекватный учет 

указанных обязательств; в) формирование институциональных 

условий для их капитализации и рыночного оборота в рамках осо-

бого сектора финансового рынка. 

Реальные условия модернизации России формируют новые 

детерминанты социальной ответственности интегрированных 

субъектов:  

- доминирующее положение интегрированных субъектов в со-

временном хозяйственном процессе, обусловленное глобальной 

интеграцией, что ведет к концентрации основной массы социаль-

ных обязательств у немногих корпоративно-интегрированных и 

пространственно-интегрированных субъектов, обладающих 

огромным экономическим потенциалом;    

- переход порога меры социальной ответственности, обуслов-

ливающий необходимость формирования специальных механиз-

мов ее обеспечения интегрированными субъектами; безответ-

ственное поведение корпоративно-интегрированных субъектов, 

пространственно-интегрированных субъектов, в особенности 

субъектов мегауровня, способно глубоко дестабилизировать наци-

ональную экономику России и целые зоны мирового хозяйства;  

- масштабы общественных рисков, возникающих в процессе 

накопления отставания в развитии отдельных интегрированных 

субъектов; чем больше накопленное отставание в развитии корпо-

ративно-интегрированных и пространственно-интегрированных 
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субъектов, тем меньше у них возможностей реализовать свои со-

циальные обязательства;      

- последствия разрушения (дезинтеграции) интегрированных 

субъектов, которые означают стремительное разрастание объемов 

неисполненных социальных обязательств, что порождает перело-

жение ответственности;  

- продуцирование позитивного или негативного синергетиче-

ского эффекта на основе переплетения экономических потенциа-

лов и социальных обязательств интегрированных субъектов. 
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Яковлева Н.Г. Политэкономия образования: государственное регулирование в рыночной экономике 

Н.Г. Яковлева  

Институт экономики РАН 

г. Москва 

ПОЛИТЭКОНОМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Сфера образования представляет собой значимую часть эко-

номической системы и основу современной экономики, а ни некий 

социальный «довесок» к собственно экономической системе. 

В то время пока новое российское общество осознавало роль 

образования, государство подвергало эту сферу непрерывным по-

пыткам модернизации: бакалавризация, введение ЕГЭ, развитие 

системы государственного надзора и контроля, мониторинги, оп-

тимизация сети образовательных учреждений и др. Все это, од-

нако, привело не к прогрессу, а к серьезному системному кризису 

в сфере образования и возникновению на наш взгляд двух, каза-

лось бы, противоположных, но на самом деле воспроизводящих 

друг друга тенденций: коммерциализации и одновременно бюро-

кратизации образования. Традиционная оппозиция рынок или бю-

рократия в условиях постсоветской России оказались не взаимоис-

ключающими, а взаимно мультиплицирующими друг друга 

процессами. Происходит одновременно и сокращение роли госу-

дарства в финансировании образования, доли бюджетных мест в 

высшем образовании и рост бюрократизации образования, о чем 

свидетельствует, в частности, дискуссия, идущая в обществе, и на 

государственном уровне8384. 

Для того, чтобы изучить природу проблем в системы образо-

вания современной России, необходимо исследование тех соци-

                                                           
83 Смолин О.Н. Системные проблемы образования в России и пути их преодоления / Сборник материалов 

Международного Конгресса «Возрождение производства, науки и образования в России: вызовы и реше-

ния» / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. М.: ЛЕНАНД, 2015, С. 47-52. 
84 Бузгалин А.В., Яковлева Н.Г. Возрождение отечественного образования: общедоступность, качество, 

ориентация на цели развития // Экономика образования, 2015, №1, С. 10 – 16. 
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ально-экономических отношений, которые складываются по по-

воду производства в сфере образования, базируясь в первую оче-

редь на утверждении, что «сфера образования является сферой 

производства (и в прямом и в переносном смысле) главного ре-

сурса развития экономики в целом и материального производства 

в частности – трудовых способностей и инновационного (даже 

шире – креативного) потенциала работника»85. 

Наметим основные направления исследования сферы образо-

вания, используя социально-экономические параметры методоло-

гии сравнительного анализа экономических систем86. К числу та-

ких параметров относятся: способ координации, отношения 

собственности, присвоения и отчуждения, тип воспроизводства. 

Рассмотрим лишь некоторые, наиболее значимые аспекты 

каждого из этих параметров, взяв в качестве базового примера си-

стему высшего образования в постсовесткой России87. 

Способ координации (аллокации ресурсов). 

Рассматривая это параметр, мы неизбежно оказываемся вовле-

чены в вечный спор о соотношении рынка и государственного ре-

гулирования. Но его невозможно обойти и при исследовании 

сферы образования. 

С одной стороны, необходимо исследовать насколько система 

образования может строиться на основе рыночной формы коорди-

нации, где каждое образовательное учреждение является обособ-

ленным агентом, который продает образовательные услуги и пре-

следует задачу максимизации денежного дохода в сравнении с 

издержками. В этих условиях, соответственно, конъюнктура 

спроса и предложения на образовательные услуги задает основные 

параметры развития системы образования.  

                                                           
85 Яковлева Н.Г. Промышленная политика современной России: системная интеграция высокотехнологич-

ного материального производства и образования // Проблемы современной экономики, 2014, №3, С.45-49. 
86 Сравнительный анализ экономических систем: Россия, США и Финляндия в зеркале социально-эконо-

мической статистики (учебное пособие) / Под редакцией А.В. Бузгалина и А.Ю. Низовцева. — М.: Изда-

тельство «ТЕИС», 2014, С. 5-7. 
87 Яковлева Н.Г. Политэкономия образования: к постановке проблемы. // Экономика образования, 2015, 
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Другой способ координации – это отношения, построенные на 

системе общественного заказа и тех или иных форм планирования 

и государственного регулирования этой сферы. В этом случае 

предполагается, что общество задает некоторые параметры обра-

зования, а каждый гражданин свободно выбирает для себя какой 

из этих параметров для него наиболее интересен и адекватен.  

На наш взгляд, для современной экономики вообще и россий-

ской, в частности, оптимальными являются переходные формы, 

которые сочетают и оба этих механизма, сохраняя в качестве базо-

вого рыночный механизм и дополняя его системой государствен-

ного планирования и регулирования ряда образовательных про-

цессов.  

Рассматривая, как и везде далее, в качестве примера сферу 

высшего образования, мы можем предложить модель, где государ-

ство берет на себя не только бюджетное финансирование значи-

тельной (не менее 50%) части мест в ВУЗах, но и формирует «об-

щественный заказ» на подготовку хотя бы части специалистов, 

получающих образование за государственный счет, по специаль-

ностям и для будущей работы там, где это в первую очередь необ-

ходимо с точки зрения обеспечения общенародных приоритетов – 

в таких сферах как обучение и воспитание, фундаментальная наука 

и искусство, рекреация природы и общества, развитие высокотех-

нологичного материального производства. Во внебюджетных сфе-

рах высшего образования может быть реализован другой режим 

регулирования: здесь государство не определяет количество мест 

и не финансирует образование напрямую, но предоставляет опре-

деленные льготы (налоговые, кредитные, какие-либо еще) для об-

разовательных организаций, которые реализует приоритетные за-

дачи общества, и, наоборот, ограничивает теми же косвенными 

методами образовательную деятельность в неприоритетных сфе-

рах.  

Отношения собственности, присвоения и отчуждения 

Система отношений собственности в сфере образования – это 

достаточно сложная система параметров, поскольку важна не 
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только форма – государственная, частная или некая третья (пере-

ходная), – но и содержание этих отношений.  

Содержание отношений собственности раскрывается в 

первую очередь через анализ отношений присвоения и отчужде-

ния, которые складываются между собственниками организации, 

сотрудниками и обучающимися. В этой связи можно выделить три 

достаточно типичных модели университетов: государственно-бю-

рократический университет, частный университет, модель обще-

ственного университета (public university). 

Тип воспроизводства. 

Следующий блок параметров – система отношений воспроиз-

водства, тесно связанная с параметрами экономического роста (ре-

цессии, кризиса) или, что для современной экономики горазда 

важнее – развития (стагнации, деградации).  

Диалектика экономического воспроизводства системы обра-

зования – один из наиболее интересных и важных вопросов для 

политэкономического исследования этой сферы. 

Одна диалектическая сторона этого процесса – образование, 

рассматриваемое как «проедание» общественного ресурса, другая 

– образование как создание важнейшей производительной силы и 

реализация социально-гуманитарных целей и ценностей обще-

ственного развития. 

Именно в этом блоке возникают аспекты, связанные с каче-

ством воспроизводства, чему в нашей стране формально уделяется 

много внимания, но содержательно проблема решается далеко не 

в полной мере. 

Оставив на время в стороне проблемы деградации и стагнации 

образовательного процесса, рассмотрим ситуацию с его расширен-

ным воспроизводство. Оно может проходить как интенсивно, так 

и экстенсивно. Экстенсивное расширенное воспроизводство обра-

зования (что наблюдается в последние десятилетия в России88) – 

                                                           
88 Изменение положения России в рейтинге человеческого капитала (с 51 на 26 место), связано с тем, что 

некоторые базовые показатели в области образования у нас достаточно высокие. Методика изменилась, 

она показывает больший удельный вес такого фактора, как доступность образования и доля людей с выс-

шим образованием. По доступности у нас традиция идет от Советского Союза — очень высокий уровень 
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это процесс, который обеспечивается за счет увеличения количе-

ства студентов, сотрудников и организаций, при сохранении (или 

даже снижении) качественных параметров. Интенсивный прогресс 

образования – это система отношений, в которой за счет развития 

новых технологий, новых форм диалога ученика и учителя, новых 

форм организации образовательного процесса, управления обра-

зовательным процессом и т.п. прогрессирует качество образова-

ния, причем этот прогресс осуществляется при том же количестве 

сотрудников, студентов и материальных ресурсов, используемых 

в образовательном процессе, либо быстрее, нежели увеличивается 

объем вовлекаемых ресурсов.  

Политико-экономический анализ сферы образования, базиру-

ющийся на представленной выше методологии, позволяет опреде-

лить контуры совершенствования системы образования России, не 

только опираясь на зарубежный и/или прошлый отечественный 

опыт, но и исходя из реальных социально-экономических отноше-

ний, сформировавшихся в сфере образования современной Рос-

сии, что позволит в дальнейшем формировать адекватные про-

граммы развития системы образования нашей страны.  
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г. Симферополь 

КРИЗИС И ФОРМЫ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 

Исследование кризисов в экономике актуально во все вре-

мена: при планово-административной экономике, в переходный 

период, в период транзитивной экономики и т.д. Это доказывает 

то, что кризис является атрибутом любой системы в абсолютно не-

предсказуемых условиях, он не возникает ни откуда и не исчезает 

в никуда, и имеет разные формы проявления. Благодаря этим фор-

мам проявления мы можем идентифицировать сам кризис, его мас-

штабы и уровни. Анализ понятий "кризис", "кризисная ситуация", 

"кризисное явление" доказывает, что на разных уровнях в разное 

время они интерпретировались в соответствии с условиями совре-

менности. С развитием общества, со времен простого товарного 

производства, возникали новые системы отношений, такие как: то-

варно-денежные отношения и финансово-кредитная система, 

наряду с этим возникали новые кризисные явления, кризисные си-

туации и кризисы. 

Понятно, что "кризис", "кризисная ситуация" и "кризисное яв-

ление" свойственны четырем уровням экономики, как среды их 

возникновения: мега-, макро-, мезо- и микроэкономики, но окон-
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чательно установить, что один из уровней является непосредствен-

ной средой их активизации невозможно. То есть мы можем утвер-

ждать, что кризис развивается по индукции или дедукции, каж-

дому из направлений соответствует своя движущая сила, 

масштабы и скорость развития. 

Кризис по своей сути не является целостной категорией, т.к. 

его можно разложить на составные элементы. Доказывая систем-

ность кризиса, мы тем самым, доказываем, что его элементы (кри-

зисная ситуация и кризисные явления) обладают системными 

свойствами и если возникает необходимость в их анализе как са-

мостоятельных элементов, то мы должны использовать системный 

подход. Само понятие "кризис" не имеет общепринятой формули-

ровки, не говоря уже о формулировке его элементов. Существует 

очень много интерпретаций понятий "кризис", "кризисная ситуа-

ция", "кризисное явление", одни из них противоречивы, другие от-

вечают своему времени и среде, в которой они активизировались. 

Необходимо подчеркнуть, что кризис и формы его проявления, от-

носятся к междисциплинарным проблемам. 

Так с позиции экономической теории "кризис" это резкий пе-

релом в чем-либо, тяжелое переходное состояние [1], политэко-

номы считают, что это необратимый процесс распада [2], микро-

экономисты настаивают на непосредственной угрозе выживания 

предприятия [3]. Понятие "кризис" применяется ко всякого рода 

переходам, ко всем изменениям, которые воспринимаются 

людьми как нарушение непрерывности протекания процесса [3]. 

Что же касается теорий, которые обращали внимание на "кризис" 

или исследовали его как неотъемлемый элемент любых экономи-

ческих процессов, то каждый из них интерпретировал понятие 

именно с позиции этой теории. Так А.А. Богданов [3], рассматри-

вает "кризис" с точки зрения "Общей теории организации" и опре-

деляет, что он бывает соединительным (конъюгационным) и раз-

делительным (дезъюнктивным). Теория социальной 

справедливости М. Туган-Барановского [2] настаивает, что кризис 
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возможен только при капитализме, так как кризисы при капитали-

стической системе народного хозяйства возникают вследствие 

того, что пропорциональность развития различных отраслей про-

изводства под давлением внутренних сил этой системы наруша-

ется. Теория К. Маркса [6] выдвигает свое видение возникновения 

кризиса и утверждает, что важнейшая предпосылка кризисов ле-

жит в противоречии между постоянной тенденцией капиталисти-

ческого производства к экспансии и ограниченными возможно-

стями при этой системе хозяйствования для роста потребления. 

Однако основной непосредственной причиной кризисов является 

диспропорционально большое развитие производства средств про-

изводства. Современные экономисты имеют свое мнение относи-

тельно "кризиса" и причин его возникновения. Процесс неравно-

мерного развития экономики, и тем более отдельных ее процессов, 

колебания объемов производства и сбыта, возникновения значи-

тельных спадов производства характеризуются как кризисная си-

туация. Кризис же следует рассматривать не как стечение небла-

гоприятных ситуаций (хотя для отдельного предприятия это 

может быть и так), а как некую общую закономерность свойствен-

ную рыночной экономике. Кризис это изменение экономического 

состояния предприятия (резкий переход от стабильности к разба-

лансированности всей цепочки воспроизводства) [5]. 

Так, по мнению многих исследователей системного анализа, 

"кризисная ситуация", это то, что создает систему и предшествует 

ей, а также то, что определяет состояние системы и присутствует 

в ней, кроме того, это то, что является причиной распада системы 

или ее преобразования. Одни ученые настаивают на том, что кри-

зисная ситуация это то, что сопровождает систему от ее зарожде-

ния до ее исчезновения, является ее спутником и служит постоян-

ным детерминирующим "фоном". Другие – определили ее как 

одноактность и неповторимость наступления множества событий, 

совпадения всех жизненных обстоятельств и положений, открыва-

ются восприятию и деятельности человека. 
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Таким образом, кризисная ситуация – это постоянно протека-

ющий процесс (явный или латентный), который может быть как 

положительным, так и отрицательным. Кризисную ситуацию 

необходимо диагностировать с целью своевременного вмешатель-

ства в процесс ее развития. 

В отличие от кризисной ситуации, "кризисное явление" пред-

ставляет собой совокупность процессов материально-информаци-

онного преобразования, обусловленных общими причинами в под-

системах объекта, а именно, кадровых, финансовых, 

инновационных, производственных, организационных. Кризисное 

явление может быть постоянным, но, при этом его не следует 

отождествлять с кризисной ситуацией. С точки зрения А.М. Азри-

лияна [4], кризисное явление – это то, что очень часто наблюда-

ется, то, что встречается в природе, в жизни, в организации как си-

стеме, в окружающей среде. 

На основании проведенного анализа можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Любой кризис начинается с кризисного явления, возникает 

в системе, или ее подсистеме на разных уровнях (мега-, макро-, 

меза-, микроуровне); 

2. Наличие кризисной ситуации в открытых системах является 

обязательным, а ее состояние меняется во времени и пространстве, 

то есть является переменным, причем, подвижность кризисной си-

туации обеспечивается за счет динамики кризисных явлений, 

именно они усиливают негатив или позитив кризисной ситуации и 

определяют ее активность; 

3. Развитие кризисной ситуации при постоянной активности 

кризисных явлений, которые играют роль генератора развития 

кризисной ситуации, способствует возникновению кризиса; 

4. Кризис, кризисную ситуацию, кризисное явление можно 

идентифицировать с помощью симптомов присущих только им, а 

их совокупность позволяет определить специфику кризиса, кри-

зисной ситуации, кризисного явления. 
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Раздел 8 

«Налоговое регулирование экономики  

как альтернатива “Laissez-faire”» 
Артеменко Д.А., Овчар О.В. Развитие налогообложения нефтегазового сектора: перспективы и инструменты 

Артеменко Д.А. 

                   Овчар О.В. 

Южный федеральный университет   

г. Ростов-на-Дону 

РАЗВИТИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 

           СЕКТОРА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

         Нефтегазовый сектор относится к числу базовых бюджетооб-

разующих в российской экономике. В 2015 году он обеспечил  44% 

поступлений в доход федерального бюджета.  Существующая на 

сегодня экспортная ориентация поставок сырой нефти  обусловли-

вает сильную зависимость  России от мировой экономической 

конъюнктуры.  Резкое падение мировых цен на нефть, произошед-

шее  в 2014-2015 годах, и снижение на нее спроса, стали шоком 

для российской экономики.  Изменение внешнеэкономической 

конъюнктуры осложнилось и другими накопившимися в отрасли  

проблемами. Как отмечают эксперты, нефтедобывающая промыш-

ленность в России приблизилась к пределу своих производствен-

ных возможностей. На многих месторождениях добыча нефти па-

дает в силу высокой степени их выработанности. Новые 

месторождения характеризуются более плохими геологическими 

и географическими параметрами, на их разработку нужны значи-

тельные средства в объемах, каких нет ни у государства, ни у круп-

нейших нефтяных компаний.  Освоение новых месторождений в 

настоящее время затруднено также тем, что страны ЕС, США, Ав-

стралия и Норвегия ввели санкции в отношении нефтяной отрасли 

России, которые включают ограничения на поставку оборудова-

ния и технологий для глубоководного бурения и добычи сланце-

вой нефти, а также для разработки месторождений на арктическом 

шельфе. Кроме того, в России в основном используются устарев-

шие технологии,  и степень извлечения нефти не превышает 72%, 

тогда как в других странах  она достигает 80-95%.  
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       Как показывает мировая практика,   нефтегазовый сектор  по-

всеместно подвержен особому вниманию и воздействию со сто-

роны государства в связи с определяющей ролью углеводородов в 

решении его энергетических и финансово-экономических про-

блем.   В сложившихся условиях  перед  Россией особенно остро 

стоит задача переориентирования экономики с экспорта сырой 

нефти  на развитие отраслей нефтепереработки, химии  и нефтехи-

мии,  а также на использование продукции этих отраслей внутри 

страны.  В связи со сказанным возрастает необходимость поиска 

новых форм и методов  государственного регулирования нефтега-

зового  сектора, и, в частности, повышения эффективности его 

налогового регулирования.   

        Для  современной системы налогообложения Российского 

нефтегазового  сектора характерно преобладание  высокой    нало-

говой нагрузки.  Основную налоговую нагрузку здесь   формируют  

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортные по-

шлины и акцизы.  По уровню изъятий государством доходов 

нефтяной отрасли   Россия занимает одно из первых мест в мире.  

По данным Министерства промышленности и энергетики Россий-

ской Федерации, НДПИ в себестоимости добычи нефти составляет 

порядка 63,5%, а налоги в цене нефтепродуктов - примерно 51—

52%. При этом самая значительная доля налогов приходится на ак-

цизы,  и составляет 17,5—22%.89    

       Действующая в настоящее время система налогообложения 

нефтяного сектора  имеет множество недостатков: она построена  

в основном на обложении валового дохода целым рядом налогов;  

не отлажен механизм учета рентной составляющей. Ставки НДПИ 

и экспортных пошлин являются прогрессивными, и их размер 

определяется уровнем мировой цены на нефть, при этом налоговой 

базой являются физические объемы добычи. Налоговая система 

налогообложения отрасли не нацеливает на  рациональное исполь-

зование минерально-сырьевой базы, не способствует привлече-

                                                           
89 http://minenergo.gov.ru 
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нию инвестиций в модернизацию действующих производств и раз-

работку новых месторождений, и  не обеспечивает развития  ре-

сурсосберегающих технологий. По мнению нефтяных компаний, 

высокий  и нерациональный уровень налогообложения отрасли и 

привязка основных его элементов к динамике мировых цен на 

нефть являются  одним из ключевых факторов роста цен на нефте-

продукты внутри страны и  тормозом для развития всей эконо-

мики. 

         В «Стратегии развития химического и нефтехимического 

комплекса на период до 2030 года» определено: «Основными ин-

струментами государственной поддержки развития химической и 

нефтехимической промышленности являются механизмы кластер-

ного развития и государственно-частного партнерства при строи-

тельстве и модернизации инфрастуктуры, а также различные ин-

струменты финансового и налогового стимулирования 

инвестиций в химическую и нефтехимическую промышен-

ность»90.  

         При выборе методов и инструментов налогового регулирова-

ния возникает вопрос: чем определяется  эффективность такого ре-

гулирования, и каковы ее критерии? Принято считать, что   глав-

ным критерием эффективности всей налоговой системы является  

ее способность стимулировать развитие производственной сферы, 

как базовой основы всей экономики. Соответственно, основными 

критериями и показателями эффективности налогового регулиро-

вания нефтегазовой сферы мы предлагаем   считать:    рост инве-

стиций в отрасли,  расширение налоговой базы за счет вновь вво-

димых мощностей по добыче и переработке нефти,  увеличение 

нефтегазовых доходов бюджета даже при падении цен на нефть,   

стабилизацию цен внутри страны на продукцию нефтеперера-

ботки.   

                                                           
90 Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года. Утверждена 

совместным приказом Министерства промышленности и торговли РФ №651 и приказом Министерства 

энергетики РФ №172 от 8 апреля 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base 
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Повышение эффективности механизма налогового регулиро-

вания нефтегазового сектора предполагает поиск оптимального 

сочетания  таких его  инструментов, как:  

      - повышение стимулирующей и регулирующей роли НДПИ в 

части  дифференциации его ставок по категориям плательщиков  

как   способа государственного воздействия на динамику цен на 

нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке. 

- установление оптимального соотношения ставок налогов и 

экспортных пошлин на нефть, продукты нефтепереработки и про-

дукцию нефтехимии;  

  – комплексный подход при определении  налоговой 

нагрузки на нефтегазовый сектор с включением в базу расчета   

обязательных неналоговых платежей. 

– экономически обоснованное  применение системы налого-

вых льгот (снижение региональной составляющей ставки налога 

на прибыль для инновационных нефтехимических производств, 

предоставление  инвестиционного налогового кредита, налоговых  

каникул,  отсрочка налоговых платежей); 

- расширение сферы применения специального налогового 

режима – соглашений о разделе продукции; 

 - ужесточение экологического контроля и использования фи-

нансовых санкций по плате за негативное воздействие на окружа-

ющую среду в отношении  «грязных» производств. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И 

ИНСТРУМЕНТОВ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ    В СОВРЕМЕННЫХ УСЛО-

ВИЯХ 

Природные ресурсы, являясь важнейшими факторами произ-

водства, передаются в пользование на платной основе. Платежи за 

пользование природными ресурсами в России представлены   

налогами, сборами и обязательными неналоговыми платежами.   
Российская экономика сформирована таким образом, что ос-

новные доходы консолидированный бюджет получает от экспорта 

природных ресурсов, в основном – углеводородов. По данным Фе-

деральной таможенной службы в   январе-сентябре 2015 года   в 

структуре экспорта производимой в РФ продукции    в страны 

дальнего зарубежья удельный вес топливно-энергетических това-

ров составил 68% (в январе-сентябре 2014 года – 74,8%). 

Доходы от налогов и таможенных пошлин, связанных с обло-

жением нефти, газа и нефтепродуктов, составляют в среднем 

около 1/3 от общей величины налоговых изъятий в ВВП, т.е. обес-

печивают около трети совокупных доходов.  

http://www.minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrate
http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=62450
http://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://minenergo.gov.ru/
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Падение цен на нефть в 2015 году и санкции стран Запада 

стали шоком для нашей экономики. На повестку дня встали им-

портозамещение и поддержка отечественного производителя. В 

сложившихся условиях государству не позволительно иметь   

только фискальные интересы в вопросе взимания ресурсных пла-

тежей, еще и по следующим причинам.    

Во-первых, многие природные ресурсы делятся на возобнов-

ляемые (лес, вода, биоресурсы) и не возобновляемые (уголь, нефть 

и другое минеральное сырье). В результате этого в процессе раз-

вития общества возникают противоречия между возрастающими 

потребностями людей и ограниченностью большинства ресурсов. 

В России эти противоречия проявляются в высоком уровне экс-

порта сырья, и низкой эффективности использования ресурсного 

потенциала. 

Во-вторых, на рынках ресурсов существует спрос и предложе-

ние, зависящий не только от количества имеющихся ресурсов и их 

возобновляемости, но и от производственных, технологических   и 

инвестиционных возможностей общества. Так, сложившаяся не-

благоприятная ценовая ситуация на мировом рынке нефти поста-

вила перед Россией задачу переориентирования экономики с экс-

порта сырой нефти и нефтепродуктов на развитие отраслей химии 

и нефтехимии, а также на использование продукции этих отраслей 

внутри страны в рамках импортозамещения.  

В-третьих, в современных условиях общепризнанным явля-

ется факт необратимого воздействия человека на природу, послед-

ствия которого имеют чрезвычайный характер.          Вопрос сохра-

нения       природных ресурсов как среды обитания перерос не 

просто в   необходимость достижения экологической безопасно-

сти, но в проблему выживания всей человеческой цивилизации, 

для решения которой должны быть задействованы возможности 

всех государственных институтов -  социальные, технические и 

экономические.  

В-четвертых, Российский налоговый федерализм отличается 

консолидацией в федеральном бюджете большей части налоговых 
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доходов от использования природных ресурсов в силу того, что 

этому способствуют нормативы их перераспределения, установ-

ленные бюджетным законодательством. В результате, большая 

часть субъектов РФ   является дотационными территориями.   

В связи со сказанным, можно отметить, что платежи за при-

родные ресурсы в России должны выполнять не только фискаль-

ную, но и другие функции: регулирующую, стимулирующую, и 

распределительную.  Эти функции налогов должны проявляться 

через комплекс мероприятий в сфере налогообложения, направ-

ленных на усиление государственного вмешательства в эконо-

мику. Ожидаемым результатом такого вмешательства будет   пе-

реход от экспорта сырья к развитию высокотехнологичных 

перерабатывающих отраслей, более   рациональное   природополь-

зование, и более справедливое перераспределение налоговых до-

ходов между бюджетами.    Можно предложить использование 

следующих методов.  

Исследование опыта развитых зарубежных стран показало, 

что в них экспортные пошлины на нефть не применяются, а в стра-

нах с переходной экономикой ставки налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) ниже, чем у нас. В России основную налого-

вую нагрузку в добывающих отраслях формируют НДПИ, экс-

портные пошлины и акцизы. В связи с этим следует продолжить 

поиски повышения эффективности использования налогового ма-

невра в нефтяной сфере.   

Мы предлагаем также рассмотреть возможность распростра-

нения   в различных отраслях природопользования   кластерного 

подхода (процессных кластеров) как формы государственно-част-

ного партнерства для повышения их   бюджетно-налоговой эффек-

тивности, а также для технологического и инновационного разви-

тия всех смежных отраслей: добычи (или производства) и 

переработки.   

Российская модель налогового федерализма, отличается акку-

мулированием основных налоговых доходов от природопользова-



 

 

688 

 

ния в   федеральном центре при низком удельном весе закреплен-

ных за регионами собственных налогов. Метод решения этой про-

блемы - пересмотр   нормативов межбюджетного перераспределе-

ния налоговых доходов и существующей практики закрепления за 

бюджетом одного уровня отдельных налогов и сборов. Это каса-

ется водного налога, НДПИ по нефти и газу природному, сбору за 

пользование объектами водных биологических ресурсов по внут-

ренним водным объектам.  

Следующий метод совершенствования налогового регулиро-

вания – проведение структурных преобразований ресурсных пла-

тежей, в частности   перевод обязательных неналоговых платежей 

за лес и плату за негативное воздействие на окружающую среду   в 

состав федеральных налогов, что придаст им значимость. При 

этом необходимо пересмотреть порядок их расчета и взимания в 

соответствии с реалиями сегодняшнего дня, а также вспомнить по-

ложительный опыт взимания лесных податей и экологических 

взносов, существовавший в конце 90-х – начале 2000-х годов. Т.е. 

следует разработать проекты соответствующих глав для Налого-

вого кодекса.  

В качестве новых инструментов   налогового регулирования 

природопользования можно предложить: 

- расширить сферу применения утилизационного сбора на «не-

экологичную продукцию»; 

 -   установить льготную ставку НДС на экологически чистые 

товары и продукты на уровне - 10%; 

- с помощью регулирования ставок НДПИ осуществить сти-

мулирование перехода на малоотходные технологии добычи;  

-  изыскать возможности предоставления льгот по различным 

налогам по отраслевому признаку для экологически чистых пред-

приятий. 

Использование предложенных методов и инструментов нало-

гового регулирования природопользования будет способствовать 

повышению эффективности функционирования всей экономики.  
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естественным образом отражается на уровне мировой экономики 

в целом и российской экономики в частности. 

Одним из основных принципов государственного регулирова-

ния экономики является рациональное сочетание форм и методов 

государственного регулирования и рыночной экономики, мер пря-

мого и косвенного стимулирования деятельности в сфере промыш-

ленности. Однако важнейшим фактором, сдерживающим дости-

жение данной цели, остается спад инвестиций. С августа 2014 года 

доступность кредитов упала в два раза, следует из майского отчета 

Института Гайдара. В марте 2015 года институт зафиксировал ло-

кальный минимум показателя «нормальная доступность креди-

тов» на уровне 34% против 67% в августе 2014 года [1]. Важно по-

нимать, что при высокой ключевой ставке предприятия не могут 

использовать кредиты для инвестиций или для пополнения обо-

ротного капитала, за исключением ряда отраслей нефтегазового и 

химико-металлургического сектора, поэтому основные сектора 

промышленного производства отрезаются от кредитных ресурсов, 

эмитируемых государством. 

По оценке специалистов Центра конъюнктурных исследова-

ний ВШЭ и Института Гайдара [Цит. по: 1], к числу актуальных 

проблем российской экономики следует отнести следующие. Рос-

сийская промышленность потеряет пять лет развития из-за стагна-

ционного развития в 2013-2014 гг., спада 2015 года и низких тем-

пов роста в 2016-2017 гг. Лишь 10% предпринимателей сообщают 

об отсутствии на предприятии фискальных и административных 

ограничений для ведения бизнеса. С августа 2014 года вдвое со-

кратилось число предприятий, признающих необходимость сни-

жения издержек. Почти 25% крупных и средних предприятий кон-

статируют ухудшение финансового положения, 16 % предприятий 

сокращали персонал, 39% предприятий планируют снижать инве-

стиции в собственное производство. 

Организации в сфере промышленности остро нуждаются в об-

новлении основных фондов, около половины российских предпри-

ятий сферы промышленности оснащено старым оборудованием, 
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которое продолжает неумолимо изнашиваться и морально, и фи-

зически. Но проблема состоит в том, что, во-первых, вывод из экс-

плуатации старого оборудования требует достаточно крупных 

вложений, а во-вторых, вывод из строя даже части оборудования 

может быть чреват прекращением деятельности всего комплекса, 

т.к. часть ранее созданных мощностей технологически связаны 

между собой. Однако в связи с тем, что уровень кредитования 

упал, необходимы государственные инвестиции. 

Очевидно, что в этих условиях проблема совершенствования 

государственного регулирования промышленного производства 

приобретает особую значимость. 

Целью промышленной политики Российской Федерации явля-

ется формирование конкурентоспособной промышленности, обес-

печивающей переход экономики государства от экспортно-сырье-

вого типа развития к инновационному типу развития. Данная цель 

декларируется в статье 4 Закона № 488-ФЗ [2] наряду с осталь-

ными целями: обеспечением обороны страны и безопасности гос-

ударства и обеспечением занятости населения и повышением 

уровня жизни граждан Российской Федерации. 

Положительные результаты в экономике, такие как стабиль-

ный экономический рост и максимальное использование мощно-

стей, предопределяется выбором правительством приоритетов при 

направлении инвестиций в те или иные отрасли.  

Государственная финансовая поддержка может предостав-

ляться субъектам деятельности в сфере промышленности в форме 

предоставления субсидий из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, а также в 

форме налоговых льгот (ст. 10 Закона № 488-ФЗ [2]).  

Бюджетные инструменты основаны на применении селектив-

ного (недискриминационного) подхода, когда решение о выборе 

субъектов государственной поддержки принимается в индивиду-

альном порядке, и не всегда является прозрачным. С учетом поло-

жений ст. 56 Налогового кодекса [3] о том, что нормы законода-

тельства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и 



 

 

692 

 

условия применения льгот по налогам и сборам, не могут носить 

индивидуального характера, налоговые методы воздействия на 

субъектов деятельности в сфере промышленности позволяют 

обеспечить справедливое перераспределение средств государ-

ственной финансовой поддержки.  

Анализ имеющихся в арсенале современного российского гос-

ударства налоговых преференций промышленному производству 

показал их недостаточную эффективность. В частности, к суще-

ственным недостаткам следует отнести проводимую государством 

амортизационную политику, в особенности в части применения 

ускоренной амортизации и амортизационной премии при исчисле-

нии налога на прибыль организаций, а также отсутствие должного 

контроля за механизмом использования инвестиционной льготы.   

В связи с этим необходима разработка концептуальных под-

ходов к системе налогового стимулирования формирования кон-

курентоспособной промышленности в Российской Федерации. В 

основу государственной финансовой поддержки должно быть по-

ложено восстановление контроля со стороны государства за целе-

вым использованием высвобождаемых у налогоплательщиков 

средств при получении ими обоснованной налоговой выгоды при 

применении ускоренной амортизации и амортизационной премии, 

при использовании инвестиционного налогового кредита, при по-

лучении налоговых льгот по региональным и местным налогам в 

случае выполнения региональных инвестиционных проектов. 

О недостаточном стимулировании производства налоговой 

системой говорили председатель Государственной думы С.Е. 

Нарышкин, председатель Счетной Палаты С.Е. Голикова, предсе-

датель Комитета по бюджету и налогам А.М. Макаров и др. 15 мая 

2014 г. на думских слушаниях «Основных направлений налоговой 

политики на 2015-2017 годы, представленных Минфином. 

По оценкам специалистов, в настоящий момент заниматься 

производством в России невыгодно, и основной помехой в данной 

ситуации является неразвитая система налогообложения промыш-
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ленности. Например, тракторный завод, принадлежащий объеди-

нению «Росстельмаш», находящийся в Канаде и получивший в 

2012 году прибыль в размере 16,4 млн долл. США, в российских 

условиях имел бы убыток в размере 21 млн долл., другими словами 

данный завод не смог функционировать. Именно налоги – главная 

статья, определяющая убыточность предприятия в России. Выше-

упомянутый тракторный завод уплатил в виде налогов 47 млн. 

долларов в бюджет Канады, однако в России такой завод должен 

был бы уплатить 74 млн долларов, т.е. на 27 млн больше [4]. Ана-

логичные результаты получены при сопоставлении налогового 

бремени на предприятия промышленности в России и в США [5].  

Таким образом, необходимо провести системное реформиро-

вание налогообложения промышленности в направлении усиле-

ния налоговых методов стимулирования капитальных вложений в 

сферу материального производства. 
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Финансовый университет 
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ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 

НАГРУЗКИ 

Государственное вмешательство в экономику в большей сте-

пени определяется границами налогового регулирования. Причи-

ной вмешательства, с одной стороны, является сохранение бюд-

жетной устойчивости, получение необходимого объема 

бюджетных доходов. С другой стороны, - поддержка предприни-

мательской и инвестиционной активности, обеспечивающая нало-

говую конкурентоспособность страны на мировой арене, которая 

может быть обеспечена, в том числе, регулированием налоговой 

нагрузки организаций. 

К государственному регулированию, частью которого явля-

ется регулирование налоговой нагрузки, относились достаточно 

скептически до работ Д.С. Милля. Чтобы понять отношение к гос-

ударственному управлению, достаточно упомянуть высказывание 

Ж.Б. Сея: «Глава государства делает много хорошего уже тем, что 

не делает ничего дурного». В книги «Основы политической эконо-

мии» он анализирует экономическую роль государства и возлагает 

на него функции, без выполнения которых невозможен экономи-

ческий и социальный прогресс. Большое значение Д.С. Милль уде-

лял государственной системе социального обеспечения и налого-

обложения[1].  

Со второй половины XIX века под влиянием учения о государ-

стве происходит разработка концепции правового государства Л. 

Штейном в рамках учения об управлении, которое посвящено во-

просам обеспечения государством условий для создания матери-

альных благ личности.   
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Проблемы регулирования налогового бремени (нагрузки) 

были связаны с определением предельных ставок обложения. 

Юсти Ф. указывал, что бюджет страны не должен расходовать бо-

лее 1/6 части национального дохода. Юсти Ф. стал первым, кто ис-

следовал налоговую нагрузку на макроуровне, как соотношение 

между бюджетом и национальным доходом государства[2]. Синх 

А. обосновал верхний предел, за которым дальнейшее повышение 

налогов просто невозможно, - это 15-16 % налоговых изъятий в 

национальном доходе. А. Бефельд отмечал, что предел изъятия до-

хода у налогоплательщика – это четверть.  Леруа-Болье П. считал 

целесообразным определение верхнего и нижнего предела, уста-

новленного эмпирическим способом: нижний – 5-6 %, верхний – 

12-14 %.  По его мнению, если страна и переносит уровень выше 

14 % общественного дохода, то возрастание богатства замедля-

ется, свобода промышленности подвергается опасности. Хотя Гок 

К. подвергал критике эмпирические оценки, но выводы Леруа-Бо-

лье П. относительно последствий для экономики при превышении 

верхнего предела налогообложения не лишены смысла[1]. У. 

Петти отмечал, что «чем беднее государство, тем выше налоги» [3] 

- в данном случае можно говорить об первом рейтинговом показа-

теле государства по критерию налогообложения.  

Гок К. обосновывал необходимость наличия взаимосвязи 

между доходной и расходной частями бюджета. Также он считал 

невозможным установление универсального и одновременно оп-

тимального уровня налоговой нагрузки на экономику, который 

был бы реалистичен для конкретной страны на любом этапе её раз-

вития. Рау К.Г. отмечал, что «какую часть чистого народного до-

хода могут поглощать подати, на это нельзя дать общего правила, 

так как одна и та же доля, которая в одной стране, вследствие про-

должительной привычки, уплачивается легко, в другой, где до того 

времени существовал низкий размер подати, может оказаться 

обременительною»[4]. Также и Горлов И. указывал, что «величина 

податей, которые необходимы для государственного управления, 
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невыразимы математически, каким-нибудь количеством, возмож-

ным и полезным для всех случаев и всякого времени»[5]. А. Пигу 

считал, что совокупная тяжесть налогов должна быть минималь-

ной[6].   

Повышенный интерес к проблеме границ государственного 

регулирования возродил А Лаффер. Он выдвинул предположение 

о том, что более низкие ставки налогов могут обеспечить равные 

поступления средств в бюджет, как и высокие. В соответствии с 

теорией А. Лаффера существует граничная ставка, превышение 

которой будет вести как к резкому сокращению официального сек-

тора экономики, так и к резкому падению доходов бюджета. Уста-

новление такого налога означает фиаско государства, как в эконо-

мике, так и в социальной сфере. Мировой опыт налогообложения 

определяет величину 1 3⁄  от дохода налогоплательщика как гра-

ничный уровень изъятий дохода, за пределами которого начина-

ется процесс сокращения сбережений и, следовательно, инвести-

ций в экономику[7].      

 Проблема, которая была поднята А. Лаффером, не нова, так 

как ещё в 1725 году была сформулирована «налоговая таблица 

умножения Джонатана Свифта» после введения правительством 

Англии непомерно высоких таможенных налогов на вино и шёлк. 

Дж. Свифт писал, что «дважды два вовсе не означает, что окажется 

обязательно четыре, вполне можно при этом получить единицу». 

Но власти Англии не обратили внимания на замечания Дж. 

Свифта, и через некоторое время бюджетные доходы не только не 

возросли, они резко упали [8].  

По мнению Гусева А.Б. для отечественной экономики сегодня 

проблема фискального регулирования в условиях экономического 

кризиса является более актуальной в отличие от западных иссле-

дователей, причем работы российских учёных ориентированы в 

большей степени на проблемы организаций [9].  

Актуальность объясняется тем, что Российская Федерация пе-

риодически живёт в условиях экономического кризиса разной при-

роды в течение всего времени её существования, исключая так 
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называемые «тучные годы», что не свойственно экономике США 

и странам ЕС: до недавнего времени экономики этих стран были 

относительно стабильны. Отсутствие внимания к оценке налого-

вого бремени организации в западных исследованиях продикто-

вано ещё и тем, что постулируется следующая гипотеза: «в конеч-

ном итоге все налоги уплачивает индивид» [1].  

Проблема границ государственного регулирования субъектов 

хозяйствования, непосредственно её налоговых аспект, для Рос-

сийской Федерации определяется следующим. 

По мнению большинства ученых и практиков, во взаимоотно-

шениях между государством и бизнесом в процессе государствен-

ного регулирования на первое место выступает фискальная состав-

ляющая. Вопрос поддержки предпринимательской и 

инвестиционной активности не исключается, но уходит на второй 

план. Хотя данное положение вещей идёт не на благо перспекти-

вам государственного регулирования с точки зрения налоговой со-

ставляющей данного процесса. Поэтому, немаловажным аспектом 

является идентификация того уровня налоговой нагрузки, который 

соответствует текущей ситуации и определение её приемлемого 

диапазона, определяющего границы государственного регулиро-

вания, способствующего снятию проблемы избыточного регули-

рования.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

И ПРЕФЕРЕНЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ  

РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Основным фактором, создающим благоприятную среду для 

развития и функционирования малого предпринимательства, явля-

ется эффективное государственно-правовое регулирование дея-

тельности данного сектора экономики, который на своем высоком 

уровне развития является важным условием экономической и со-

циальной безопасности государства, и гарантом стабильного фи-

нансово-экономического роста. Эффективность налогообложе-

ния малого бизнеса зависит от выбранной системы налогообложе

ния   хозяйствующего субъекта рассматриваемой категории нало-

гоплательщика.    

Актуальной является проблема выбора оптимальной и целесо-

образной системы налогообложения малого предпринимательства 

в стране.  Применение патентной системы, как одной из преферен-

циальных векторных направлений существующих специальных 

режимов налогообложения, набирает свое развитие, как для упро-

щения проведения мероприятий налогового контроля, так и для 

индивидуальных предпринимателей, развивающих свою предпри-

нимательскую инициативу, и создающих определенные условия 

для выхода экономики страны на уровень индустриализации. 

          Использование особых режимов налогообложения 

в налоговых системах разных стран - это, конечно, вынужден-

ная мера, которая позволяет упростить налоговое администриро-

вание и ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетности. 

Преференциальные системы - авторское определение, суть кото-

рого заключается в том, что это - совокупность форм и методов 

налогообложения деятельности субъектов малого предпринима-

тельства, применяющих специальные режимы налогообложения, 
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предусмотренных нормами налогового права, и направленных на 

стимулирование экономического развития малого и среднего 

предпринимательства и упрощения процедуры мероприятий нало-

гового контроля, формирования учета и отчетности, на увеличение 

налогового потенциала на макро- и микро- уровнях. 

Основная идея введения преференциальных систем налогооб-

ложения (а к ним относятся: единый налог на вмененный доход -

ЕНВД, упрощенная система налогообложения - УСН, единый 

сельскохозяйственный налог - ЕХСН и   патентная система – 

ПСН)  состояла  в  обеспечении контроля  за видами деятельности, 

где была затруднена проверка за  движением  денежных  средств, 

и   налоговое  администрирование не эффективно [2, с.544].   

Остановимся подробнее на ПСН. Целью применения ПСН яв-

ляется стимулирование развития определенных видов предприни-

мательской деятельности, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями в регионах. 

По данным статистики, в настоящее время в сфере малого и 

среднего бизнеса функционирует более шести миллионов малых и 

средних предприятий, на которых занято более 17 млн. чел., вклю-

чая индивидуальных предпринимателей, но масштабы развития 

малого бизнеса в России пока несопоставимы с аналогичными по-

казателями многих других стран. Его доля в российском ВВП со-

ставляет около 25 %, в то время как в США, ЕС, других развитых 

странах этот показатель находится в диапазоне 40-70 %; доля за-

нятых в малых и средних компаниях составляет около 50-70 % от 

общего числа экономически активного населения, в России - 25 

%[3].  

Одновременное  присутствие  в  налоговой  системе  Россий-

ской  Федерации  двух  очень  схожих  налоговых  систем (ЕНВД 

и ПСН)  порождает  конкуренцию  между  ними,  и,  как  след-

ствие,  снижает  эффективность  применения  каждого  из  них, 

что  требует  реформирования  вмененного  налогообложе-

ния.  Это  нашло  свое  отражение  в  Основных  направле-
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ниях  налоговой  политики  РФ  на  2013  год  и  на  плановый  пе-

риод  2014  и  2015  годов  -  где  было сказано  об  от-

мене  с  2018  года  системы  налогообложения  в  виде  еди-

ного  налога  на  вмененный  доход [4].  

Таким образом,  начиная с 2019 года, индивидуальные  пред-

приниматели смогут  выбрать  одну  из  следующих  преференци-

альных систем  налогообложения: УСН, имеющих два объекта 

налогообложения,  ПСН и ЕХСН. 

Для анализа экономического  обоснования целесообразности  

применения  патентной  системы  налогообложения рассмотрим 

налоговую составляющую в бюджете страны от поступлений дан-

ной категории плательщиков. Преференциальные режимы налого-

обложения составляют существенную часть доходов региональ-

ных и местных бюджетов, и она имеет тенденцию стабильности 

роста, что является приоритетным и  позитивным для экономики 

страны. 

Однако, в структуре консолидированного бюджета РФ налоги 

на совокупный доход оставляют 6% от суммы всех налоговых до-

ходов, что сопоставимо с поступлениями по налогу на имущество 

и акцизами, ели проводить аналогию. 

Несмотря на то, что внедрение ПСН вызывает ряд обоснован-

ных вопросов и трудностей в исчислении и применении у субъек-

тов малого предпринимательства, представители налоговых орга-

нов поддерживают ее дальнейшее развитие, считая данную 

систему перспективной заменой ЕНВД. Также необходимо отме-

тить и социальную роль преференциальных режимов, которая за-

ключается в развитии тенденции самозанятости населения. Общее 

количество субъектов малого бизнеса, применяющих специаль-

ные налоговые режимы, увеличилось с 377,7 тыс. единиц  в 2013г. 

до 4908 тыс. единиц в 2014г., при этом практически половина из 

них применяет УСН. Из общего числа малых предприятий 66,7%, 

по данным 2014 года, составляют индивидуальные предпринима-

тели, из них 61% применяют ЕНВД, 36,5% применяют УСН и 2,5% 

применяют ПСН. Проще уплачивать налоги, когда государство 
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вменило определенную сумму дохода, и не контролирует получен-

ный доход, и это очевидно при анализе данных таблицы.   

Проводя экономический анализ деятельности малого бизнеса, 

применяющих преференциальные системы налогообложения, 

необходимо сказать о том, что малое предпринимательство ак-

тивно поддерживается государством не только на уровне налого-

вых послаблений и упрощений, но и на уровне финансового суб-

сидирования и кредитования. К наиболее значимым инициативам 

по поддержке  следует отнести следующие:  

- субсидиарная форма бюджетам субъектов РФ, которым было 

направлено в 2013 г. в размере 21,8 млрд. руб., в 2014 и 2015 гг. - 

по 23 млрд. руб. Эти средства должны пойти, в частности, на суб-

сидирование расходов по лизингу оборудования и по инновацион-

ным проектам, на поддержку резидентов частных парков (субси-

дии на выкуп недвижимости или покрытие затрат по аренде 

помещений парка, на которых осуществляется производственная 

деятельность предпринимателя);  

- с января 2014 г. вступил в силу закон о Федеральной кон-

трактной системе, дающий малому бизнесу определенные префе-

ренции в плане государственных закупок. За редким исключе-

нием, касающимся обороноспособности и национальной 

безопасности страны, заказчики обязаны размещать в системе ма-

лого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных не-

коммерческих организациях, не менее чем 15 % совокупного годо-

вого объема заказов (верхний порог не оговаривается), начальная 

цена контракта не должна превышать 20 млн. руб.[5].  

- в мае 2013 г. Президентом РФ подписан «Закон об уполно-

моченных по защите прав предпринимателей в России». По этому 

закону, основными задачами уполномоченного, назначаемого на 

пять лет, предусматривается защита прав и законных интересов 

предпринимателей, контроль за соблюдением их прав органами 

государственной власти и местного самоуправления, содействие 

развитию общественных институтов, ориентированных на защиту 
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прав предпринимателей и взаимодействие с предприниматель-

ским сообществом, а также участие в формировании и реализации 

государственной политики в этой сфере. 

На основании вышеизложенного можно говорить, что префе-

ренции для развития малого сектора экономики заключаются не 

только в области налогообложения, но и проводимой государ-

ством финансово-экономической политике. Значит, от предприни-

мателей нужна соответствующая отдача налоговыми поступлени-

ями в бюджетную систему страны, расширением своего 

производства, созданием новых рабочих мест, внедрением новых 

экологично-экономически эффективных производств, и другими 

нововведениями, способствующими экономической стабильности 

и прогрессивному развитию, новой индустриализации страны. 
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НАЛОГИ КАК КАТАЛИЗАТОР ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Сильное падение цен на энергоносители продемонстрировало 

уязвимости Российской экономики. Одним из возможных вариан-

тов диверсификации экономики является создание экономики, 

ориентированной на развитие науки и инноваций. В последние 

годы в нашей стране уделяется большое внимание построению ин-

новационно-ориентированной экономики. В 2011 году правитель-

ством Российской Федерации была принята стратегия инноваци-

онного развития страны на период до 2020 года. [13] Важное место 

в стратегии занимают вопросы, связанные с созданием благопри-

ятного налогового климата. 

На текущий момент в Российской Федерации предусмотрен 

обширный перечень налоговых инициатив для компаний, задей-

ствованных в научной и инновационной деятельности. Однако, 

многие меры не пользуются популярностью или оказываются не-

достаточно эффективными. Практически любая налоговая льгота 

имеет свои узкие места, зачастую основной проблемой является 

тот факт, что нечетко прописаны условия, которые должны быть 

выполнены, чтобы воспользоваться той или иной льготой. Ярким 

примером является льгота, предусматривающая возможность при-

менять коэффициент к норме амортизации в отношении основных 

средств, имеющих высокую энергетическую эффективность. Пе-

речень таких объектов установлен Постановлением Правитель-

ства РФ от 16 апреля 2012 г. N 308. [15] По задумке данная мера 

должна стимулировать организации инвестировать средства в 

энергоэффективные основные средства, ведь применение коэффи-

циента 2 к норме амортизации позволит высвободить денежные 

средства. В фондоемких производствах эффект от пересчета амор-

тизации с применением данного повышающего коэффициента 

способен давать такой результат, что указанные средства за три 
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года сопоставимы с суммами на текущую инвестиционную про-

грамму. Однако применение данной льготы не сильно распростра-

нено. Основным недостатком ее применения становится проблема 

подтверждения того факта, что средства являются энергоэффек-

тивными. На практике ввод средств в эксплуатацию осуществляют 

инженерные и технические специалисты, которые зачастую не 

всегда корректно присваивают код ОКОФ. Данные специалисты 

не определяют каким образом данные основные средства должны 

приниматься к учету. Они зачастую не представляют о возможно-

сти сэкономить на налогах или снизить потенциальные риски до-

начислений путем определения правильного код ОКОФ. Учет ос-

новных средств ведет бухгалтер, он и принимает решение о 

применении льгот. Но работает он с уже заполненными докумен-

тами. И зачастую некорректно проставленный код ОКОФ или не-

верное определение инвентарного объекта могут сделать примене-

ние законной льготы невозможным. При этом значительно 

повышаются риски претензий со стороны налоговых органов. Бо-

лее того, на практике очень сложно доказать обоснованность при-

менения льготы, предусмотренной Налоговым кодексом. Для под-

тверждения необходим расчет индикатора энергетической 

эффективности. В большинстве технических документов вели-

чина данного индикатора не указывается и его величину необхо-

димо рассчитывать самостоятельно. А способ расчета индикатора 

энергетической эффективности законодательно не прописан. По-

этому организации зачастую оказываются в патовой ситуации, и 

во избежание возможных налоговых доначислений просто не 

пользуются данной льготой.   

Еще одной причиной, по которой льготы могут не работать, 

является низкий спрос со стороны организаций на подобные ини-

циативы. В качестве наиболее яркого примера можно привести 

одну из последних инициатив – предоставление налоговых льгот 

по доходам от операций по реализации или другому выбытию ак-

ций российских организаций на облигации российских организа-
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ций и инвестиционные паи, и сокращение срока владения физиче-

ским и юридическим лицом акциями и облигациями организаций, 

являющихся эмитентами рынка инноваций и инвестиций. Данная 

льгота существуют с 2011 года, однако осенью 2015 года были 

приняты существенные поправки. Раньше для того, чтобы вос-

пользоваться данной льготой необходимо было 5 лет владеть цен-

ной бумагой, выпущенной организацией, входящей в сектор инно-

вационных компаний, чтобы получить льготную ставку по налогу 

на доход от операций с данной ценной бумагой.  Сейчас же этот 

срок сокращен до 1 года. На момент внесения поправок не было 

ни одного инвестора, который воспользовался бы данной льготой. 

Причина состоит в том, что большинство инвесторов продавали 

ценные бумаги, не дожидаясь окончания 5 летнего периода, после 

которого можно воспользоваться льготным налогообложением. 

33% инвесторов продавали ценные бумаги инновационных компа-

ний в течение первого года владения, что означает, что закон даже 

в измененной формулировке, не позволил бы им рассчитывать на 

льготное налогообложение. [9] Кроме того, у данной меры, 

направленной на стимулирование инновационной активности в 

стране есть еще один существенный недостаток: мера распростра-

няется только на ценные бумаги, выпущенные компаниями, вхо-

дящими в сектор инновационных организаций. Согласно данным 

Московской биржи на данный момент зарегистрировано всего 29 

таких эмитентов. [11] Все это крупные компании, которые могут 

привлекать достаточные объемы денежных средств и без данного 

законопроекта. Малый и средний бизнес, занимающийся созда-

нием инноваций, не сможет воспользоваться и оценить преимуще-

ства, предоставляемые данной льготой. Стоит отметить, что в 

большинстве стран, нацеленных на развитие инноваций (США, 

Ирландия, Сингапур и другие) подобная льгота существует. Оста-

ется надеяться, что к 2023 году (до этого года данная льгота будет 

действовать) в секторе инновационных организаций на россий-

ском фондовом рынке станет больше игроков, и инвесторы начнут 

извлекать пользу из данного законопроекта. 
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Однако, наиболее острой проблемой, по мнению автора, явля-

ется отсутствие целенаправленного подхода к предоставлению 

льгот для ключевых направлений развития науки. Если сравнить 

налоговые льготы, предоставляемые в Российской Федерации и в 

странах-лидерах в области развития инноваций, то можно отме-

тить, что у России количество налоговых инициатив значительно 

больше, чем в других странах.  
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Великобритания + +     +     + +     

Голландия + +   + + + + + +     

Ирландия + + +           + +   

Российская Федерация +         + + + + + + 

Сингапур   +           +       

Соединенные Штаты Аме-
рики 

+             + +     

Швеция             +     +   

Япония   +           + +     
Таблица 3. Сравнительная таблица налоговых инициатив в России и странах-лидерах 

Однако, если более детально посмотреть на законодательство 

других стран, то можно отметить, что каждая страна, успешно раз-

вивающая инновации, придерживается четко выбранной страте-

гии по созданию комфортных условий для развития инноваций. 

Так отличительной особенностью Великобритания является то, 

что она старается отвечать актуальным запросам бизнеса, посто-

янно совершенствуя свои льготы, уделяя большое вниманию льго-

там по операциям с патентами. [4] Соединенные Штаты Америки, 

в свою очередь, придерживаются более консервативной политики 

и практически не меняют те льготы, которые были разработаны 

более 20 лет назад. Сейчас существуют компании, которые доско-
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нально знают законодательство всех штатов и всегда готовы посо-

ветовать предпринимателям, где им будет комфортнее заниматься 

научной деятельностью. [5]  

Ирландия, которая относительно недавно стала развивать ин-

новации91, полагает, что создание рабочих мест в организациях, за-

нимающихся научными разработками, настолько важно, что го-

товы предоставлять различные налоговые возможности 

компаниям из разных стран. Швеция в своей политике ориентиру-

ется на социальную составляющую, предоставляя больше льгот 

работникам, нежели самим организациям. [4] 

Для развития экономики, ориентированной на научную и ин-

новационную деятельность, Российской Федерации необходимо 

пересмотреть существующие налоговые льготы. В первую очередь 

необходимо доработать существующие налоговые льготы, чтобы 

организации могли их полноценно использовать. После чего необ-

ходимо определить ключевые направления развития науки и ин-

новаций и предоставить более гибкие налоговые инструменты для 

организаций, занимающихся научной деятельностью по данным 

направлениям. Конечным этапом необходимо адаптировать при-

нятые налоговые льготы для зарубежных компаний с целью повы-

шения инвестиционной привлекательности России как страны для 

осуществления инновационной и научной деятельности.  

  

Список использованной литературы 

1. Innovation by Large Companies in Russia. Mechanisms, 

barriers, perspectives. Pricewaterhouse Coopers, 2010 

2. Global Innovation Index 2015. Effective Innovation Policies 

for Development. URL: http://www.wipo.int/econ_stat/en/econom-

ics/gii/ 

3. Leonid Gokhberg, Galina Kitova, Vitaly Roud. Tax Incen-

tives for R&D and Innovation: Demand versus Effects. Foresight-

Russia Vol. 8. № 3, 2014 

                                                           
91 Создание инновационно-ориентированной экономики в Ирландии приходится на 1980-1990 [16] 



 

 

709 

 

4. Worldwide R&D incentives reference guide. Ernst&Young, 

2015. 

5. R&D Tax Credits – U.S. Savings for U.S. Innovation. Mi-

chael J.Devereux II. Mueller Prost PC, 2013 

6. Индикаторы инновационной деятельности: 2015. Стат. 

сб. М.: НИУ ВШЭ, 2015 

7. Министерство связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации. http://minsvyaz.ru 

8. Министерство образования и науки Российской Федера-

ции. http://минобрнаки.рф 

9. Портал открытого правительства Российской Федера-

ции. http://open.gov.ru 

10. Портал государственных программ Российской Федера-

ции. http://programs.gov.ru/ 

11. Московская биржа. Информационный ресурс группы 

«Московская биржа» http://moex.com 

12. Инновации в России. Государственный сайт, посвящен-

ный политике Министерства экономического развития РФ в сфере 

инноваций. http://innovation.gov.ru 

13. Проект стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 

14. Налоговое стимулирование инновационных процессов. 

Под. ред. Н. И. Иванова. – М., 2009. – 160 с. 

15. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 308 

"Об утверждении перечня объектов, имеющих высокую энергети-

ческую эффективность, для которых не предусмотрено установле-

ние классов энергетической эффективности" 

16. Бойкова М.В., Салазкин М.Г. Ирландия: новый контекст 

развития // Форсайт. 2007. №3 С.66-73  

 

 

 

 

 

http://minsvyaz.ru/
http://programs.gov.ru/
http://innovation.gov.ru/


 

 

710 

 

Липатова И.В. К вопросу о налоговых льготах и преференциях как о налоговых расходах бюджета 

И.В. Липатова 

Финансовый университет 

г. Москва 

К ВОПРОСУ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ  

И ПРЕФЕРЕНЦИЯХ КАК  

О НАЛОГОВЫХ РАСХОДАХ БЮДЖЕТА 

Начнем с того, что одним из методов государственного регу-

лирования деятельности хозяйствующих субъектов является со-

здание благоприятного налогового режима путем предоставления 

им определенных налоговых льгот. Налоговые льготы являются, 

как мы понимаем,  одним из элементов налогообложения, который 

присутствует в различных налогах и принимает множество форм. 

«Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые от-

дельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах преиму-

щества по сравнению с другими налогоплательщиками или пла-

тельщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог 

или сбор либо уплачивать их в меньшем размере»92. 

Иными словами, налоговая льгота – это совокупность спосо-

бов и мер поощрения налогоплательщика, которая осуществляется 

в соответствии с законодательством и направлена на решение 

определенных социально-экономических задач, стимулирование 

некоторых видов деятельности, поддержку низкооплачиваемых 

слоев населения и другие аналогичные цели. 

Итак, налоговые льготы одновременно имеют две основные 

сущности. Во-первых, являются элементом структуры налога. А 

во-вторых, выступают важнейшим инструментом экономической 

политики налогового регулирования рыночной экономики. 

Можно сказать, что налоговые льготы - это форма практической 

реализации регулирующей функции налогов.  

Таким образом, анализируя налоговые льготы, механизм их 

функционирования, через их влияние на экономику государства, 

                                                           
92 Налоговый кодекс РФ ст. 56, п.1  



 

 

711 

 

можно столкнуться с «налоговыми преференциями». Отметим, 

что данные понятия очень близки по значению. Также стоит заме-

тить, что определение налоговой льготы (установленное Налого-

вым кодексом), сформулировано не совсем четко с правовой точки 

зрения. И это, соответственно, дает возможность в некоторых слу-

чаях отнести к налоговым льготам иные преференциальные поло-

жения законодательства о налогах и сборах, которые не являются 

налоговыми льготами. 

Итак, налоговая преференция – это предоставление государ-

ством льгот и приоритетов тем или иным предприятиям и органи-

зациям в целях создания благоприятных условий их деятельно-

сти93. Хотелось бы отметить, что «налоговая преференция» более 

широкое понятие, чем понятие «налоговая льгота», так как не со-

держит не каких конкретных характеристик, используя которые к 

налоговым преференциям можно было бы отнести различные по-

слабления в налоговом законодательстве для налогоплательщи-

ков. 

Согласно А.С. Баландиной «налоговая преференция – предо-

ставление государством преимуществ отдельным категориям 

налогоплательщиков в виде снижения сумм налоговых обяза-

тельств, носящие обязательный характер, на условиях встречных 

обязательств со стороны налогоплательщика».94 Баландина А.С. в 

данном определении указывает основное отличие преференций от 

льгот – обязательный характер. 

Налоговый Кодекс не дает определения «преференции», но 

важно различать данные понятия. Считаем что, налоговая льгота 

это право налогоплательщика уменьшить налоговую базу, но не 

обязанность. А что касается преференции, то это обязанность 

налогоплательщика, которая дает ему возможность уменьшить 

налоговую базу. 

                                                           
93 Академик [Электронный ресурс]: Словари и энциклопедии. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/17018 (дата обращения: 27.03.2014) 
94 Баладина А.С. Анализ теоретических аспектов налоговых льгот и налоговых преференций //  

Вестник Томского государственного университета.- 2011.- №4(16).- С. 45-60. 
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Мы хотели бы обратить внимание, что налоговые льготы и 

освобождения могут отрицательно воздействовать на экономиче-

ский рост. Когда появляются дополнительные льготы, соответ-

ственно, сокращается эффективная налоговая база, а экономиче-

ские искажения растут. 

Наше Правительство может оказаться в ситуации, когда будет 

вынуждено повысить основные ставки налогов, чтобы, соответ-

ственно, компенсировать упущенные доходы. И вследствие этого 

одновременно увеличатся эффективные ставки налогообложения 

для налогоплательщиков, которые лишены льгот и освобождений.  

Налоговые льготы напрямую не влекут расходования бюджет-

ных средств, но они снижают доходы бюджета, которые, если бы 

были получены, могли направляться на решение тех же соци-

ально-экономических задач, что и предоставленные налоговые 

льготы. Именно поэтому налоговые льготы и освобождения ана-

логичны бюджетным расходам и должны подвергаться тщатель-

ной проверке с точки зрения их прозрачности и эффективности.  

Из-за налоговых преференций консолидированный бюд-

жет в 2012 году, например, недополучил 1,8 трлн. руб. (это 2,9% 

ВВП). Почти 95% потерь — это льготы: 1) по налогу на прибыль 

организаций; 2) по НДС; 3) по НДПИ; 4) по налогу на имущество 

организации. Министерство финансов планирует провести инвен-

таризацию освобождений и льгот для того, чтобы  к следующему 

бюджетному циклу представить Государственной Думе список 

льгот, которые можно отменить с 2015-2017 гг. 

В 2014 г. дефицит бюджета был запланирован на уровне 0,5% 

ВВП, в 2015 г. — 3%, в 2016 г. — 3%.  
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Если исходить из данных Минфина, то наибольшие потери 

бюджет несет от прямых налоговых льгот. В 2012 г. они составили 

71,7% всех налоговых расходов.  

Мы предлагаем рассмотреть данный вопрос и с другой сто-

роны. Субъекты хозяйствования реального сектора экономики, 

например, считают,  что отмена налоговых преференций снижает 

инвестиционную привлекательность, желание компаний вклады-

ваться в инфраструктуру. Если правительство собирается отме-

нить льготы, то необходимо предложить определенный механизм 

компенсаций для инвесторов. Отметим, что из 290 налоговых 

льгот ни одну нельзя вычеркнуть безболезненно для экономики. 

Считаем, что особенно болезненной может стать отмена реги-

ональных льгот по налогу на прибыль и на имущество организа-

ций, так как во многих регионах  данные льготы предоставлены 

крупным иностранным инвесторам, отмена которых значительно 

понизит привлекательность таких вложений. И это, соответ-

ственно, не только эффективный инструмент привлечения инве-

сторов, но и возможность для региона четко обозначить предпо-

чтения в развитии экономики. 
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Пинская М.Р. Последствия избыточного государственного налогового регулирования 

М.Р. Пинская 

Финансовый университет 

 г. Москва 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Для создания благоприятного налогового климата региональ-

ные органы государственной власти и органы местного само-

управления широко и активно используют налоговые инстру-

менты: снижают налоговые ставки региональных и местных 

налогов, предоставляют налоговые льготы в виде возможности от-

срочки (рассрочки) налоговых платежей (инвестиционный налого-

вый кредит, налоговые каникулы) и др. Это, безусловно, обуслов-

ливает появление в краткосрочном периоде выпадающих 

налоговых доходов региональных и местных бюджетов, однако в 

долгосрочном периоде за счет увеличения количества налогопла-

тельщиков, инвестирующих в экономику региона, происходит рас-

ширение налоговой базы территории и, как следствие, увеличение 

налоговых поступлений. 

В работах, посвященных разграничению налоговых полномо-

чий, отмечается, что стремление региональных и местных властей 

к достижению собственных целей за счет других территорий обу-

словливает появление негативных горизонтальных внешних фис-

кальных эффектов: недобросовестной налоговой конкуренции, 

экспорта налоговой нагрузки и т.п. [1]. 

Проблемы возникают также тогда, когда федеральный уро-

вень власти прибегает к избыточному государственному регули-

рованию разграничения налоговых полномочий, устанавливая 

налоговые льготы по региональным и местным налогам, таким 
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как: налог на имущество организаций, транспортный налог, зе-

мельный налог и др. В результате расширения сферы влияния фе-

деральной власти на территориальную налоговую базу, субфеде-

ральные власти теряют контроль над её управлением. 

Проиллюстрируем наш тезис на примере регионального 

налога на имущество организаций. Данные статистической нало-

говой отчетности Федеральной налоговой службы о поступлениях 

данного налога позволяют получить следующее представление о 

масштабе избыточного государственного регулирования. По 

нашим расчетам, основной объем выпадающих доходов прихо-

дится на льготы, предоставляемые на федеральном уровне в соот-

ветствии со статьей 381 Налогового кодекса [2], а также пунктом 

7 статьи 346.35, освобождающей инвесторов при выполнении со-

глашений о разделе продукции. Причем динамика структуры вы-

падающих доходов по видам налоговых льгот год от года ухудша-

ется: если в 2009 году на долю федеральных льгот приходилось 

59,11 %, то к 2012 году эта доля выросла на 3,32 пп. и достигла 

62,43% [3]. 

Нам видятся два варианта решения проблемы: во-первых, 

можно отменить федеральные льготы, во-вторых, с учетом того, 

что решение о предоставлении льгот принимается на федеральном 

уровне, можно компенсировать выпадающие доходы региональ-

ных бюджетов за счет средств федерального бюджета.  

Отмена льгот для организаций в отношении имущества, име-

ющего федеральное значение, приведет к увеличению налоговой 

нагрузки на бизнес, рост ставок способен повлиять на инвестици-

онные программы монополий и их тарифы. Уровень цен на про-

дукцию естественных монополий, затраты на приобретение кото-

рой составляют значительную долю затрат на производство 

продукции предприятий иных отраслей экономики, в существен-

ной степени предопределяют размер налогооблагаемой прибыли 

этих предприятий. 
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Предложение о компенсации вытекает из критерия Калдора-

Хикса, в соответствии с которым для повышения общего благосо-

стояния экономической системы при переходе от одного её состо-

яния к другому, выигрывающие члены общества потенциально го-

товы компенсировать убытки проигрывающей стороне. Такая 

компенсация позволит соблюсти оптимум Парето, согласно кото-

рому невозможно улучшить благосостояние ни одной из сторон 

сделки, не ухудшая при этом благосостояние другой. Примени-

тельно к разграничению налоговых полномочий можно утвер-

ждать, что федеральный центр при принятии решений, ухудшаю-

щих состояние нижестоящих уровней власти, должен быть готов к 

компенсации выпадающих доходов субфедеральных бюджетов за 

счет предоставления безвозмездных отчислений из федерального 

бюджета. Однако в условиях современных экономических реалий 

идея о компенсации представляется нам утопичной. 

Наиболее адекватным решением проблемы является, на наш 

взгляд, переквалификация налоговых льгот в имущество, не при-

знаваемое объектом налогообложения и законодательный запрет 

на установление дополнительных налоговых льгот по региональ-

ным и местным налогам на федеральном уровне управления. Не-

которые шаги в этом направлении уже сделаны. В 2013 году с при-

нятием и вступлением в силу Закона № 202-ФЗ [4] объекты 

культурного наследия, имеющие федеральное значение; ядерные 

установки, используемые для научных целей; ледоколы, морские 

суда, космические объекты в соответствии с подпунктами 3-7 п. 4 

ст. 374 не признаются объектами налогообложения. 

Избыточное государственное регулирование в полной мере 

проявилось, когда в 2012 году в России был создан институт кон-

солидированной группы налогоплательщиков (КГН) [5]. 

Как известно, КГН – это добровольное объединение налого-

плательщиков налога на прибыль организаций на основе договора 

в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с 

учетом совокупного финансового результата хозяйственной дея-
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тельности. В КГН назначается ответственный участник, на кото-

рого возложены обязанности по ведению консолидированной от-

четности, исчислению и уплате налога на прибыль организаций. В 

некоторых субъектах Российской Федерации предусмотрены по-

ниженные ставки налога на прибыль для участников КГН в части, 

зачисляемой в региональный бюджет. Функционирование КГН 

способствует миграции налоговой базы между регионами, в част-

ности, в 2012 году в 23 субъектах Российской Федерации (28% от 

общего числа регионов) произошло снижение поступлений налога 

на прибыль организаций на сумму 44,6 млрд руб., а в 60 субъектах 

Российской Федерации (72% от общего числа регионов) произо-

шло увеличение поступлений налога на прибыль организаций на 

сумму 29,1 млрд руб. 

Институт КГН оказал негативное влияние на управление нало-

говой базой территории, поскольку он способствовал размыванию 

налоговой базы региональных бюджетов. Серьезной проблемой 

для некоторых регионов стал единовременный и резкий отток зна-

чительного объема доходов в рамках перераспределения налого-

вых поступлений от КГН. Из-за возможности взаимозачета прибы-

лей и убытков участников КГН по итогам налогового периода 

субъекты Российской Федерации стали более уязвимыми к воз-

можным манипуляциям со стороны налогоплательщиков, перере-

гистрирующих свою деятельность в другом регионе. Не случайно 

в течение 2012 года были приняты поправки в Налоговый кодекс, 

закрепившие поэтапный переход на новую систему распределения 

между региональными бюджетами налога на прибыль, уплачивае-

мого участниками консолидированной группы, в состав которой 

входят организации – собственники объектов Единой системы га-

зоснабжения (ОАО «Газпром»). Применение поправочных коэф-

фициентов к формуле расчета доли прибыли, приходящейся на 

каждого из участников КГН, с учетом уровня налоговых платежей 

организаций до их вступления в КГН, позволило сгладить негатив-

ный эффект от резкого выпадения существенной суммы доходов 
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из бюджета г. Москвы (порядка 150 млрд руб. или 10,67% от об-

щей суммы налоговых доходов бюджета). 

Самая главная проблема заключается в том, что из-за создания 

института КГН объем налоговых поступлений в региональный 

бюджет не отражает реального вклада каждого региона в создание 

благоприятных условий для инвесторов и не стимулирует регио-

нальные власти к созданию дополнительных условий для повыше-

ния своей налоговой конкурентоспособности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Происходящие сегодня экономические и общественно-поли-

тические процессы подтверждают необходимость глубокого ре-

формирования социально-экономических отношений. В числе 

http://www.nalog.ru/
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первоочередных задач - совершенствование системы налогообло-

жения. Общепризнанно, что экономическое содержание налогооб-

ложения реализуется в функции регулирования. Таким образом, 

контрольная функция государства позволяет целенаправленно 

воздействовать через различные элементы налогообложения на 

основные макроэкономические параметры. Отсутствие рацио-

нальной налоговой политики приводит к серьезным провалам в 

экономической и социальной политике. 

Налоговая система, не отвечающая современным требова-

ниям, создает государству множество проблем с мобилизацией 

налоговых поступлений. Особенно остро дефицит средств, посту-

пающих от налогов и сборов, ощущается бюджетами в условиях 

экономического спада. В периоды кризисных ситуаций в эконо-

мике происходит резкое снижение объема прибыли, получаемой 

субъектами хозяйственной деятельности, как следствие падает 

рентабельность предприятий, снижаются доходы населения.  

Анализ функционирования налоговой системы России на про-

тяжении последних пятнадцати лет позволяет сделать вывод о том, 

что государственная политика в сфере налогообложения доходов 

физических лиц была направлена, прежде всего, на цели усиления 

фискальной функции налога при ослаблении роли и значения его 

регулирующей функции.  

Налог на доходы физических лиц обладает высокой социаль-

ной значимостью, поскольку прямо и непосредственно затраги-

вает экономические интересы миллионов наемных работников, за-

нятых в экономической сфере. Порядок взимания доходов 

наиболее наглядно демонстрирует реализацию принципа социаль-

ной справедливости или несправедливости,  поскольку частично 

сглаживаются различия среди слоев населения в конечном потреб-

лении товаров и услуг. В связи с этим, в современных условиях 

объективно возникает потребность в усилении социальной функ-

ции налоговой системы, направленной на снижение социального 

неравенства между гражданами за счет перераспределения дохо-

дов физических лиц, имеющих высокие доходы.    
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До настоящего времени при исчислении налога на доходы фи-

зических лиц налоговыми органами России не практикуется деле-

ние дохода физических лиц на необходимую и свободную части, 

что получило широкое распространение в западной практике 

налогообложения. Между тем, необходимость в использовании та-

кого подхода к организации налогообложения доходов россий-

ских граждан, становится все более и более очевидной. На первый 

план выдвигаются вопросы определения основных показателей и 

критериев оценки самого дохода, с точки зрения измерения его ве-

личины и структуры для целей налогообложения.  

В большинстве зарубежных стран налогообложению полежит 

лишь чистый доход налогоплательщика, за исключением различ-

ных видов разрешенных законом вычетов и налоговых льгот. 

Наиболее распространенным видом налоговых льгот является 

необлагаемый минимум. Функционирующий сегодня в России ме-

ханизм исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, 

нуждается в дальнейшем совершенствовании в интересах форми-

рования эффективной системы налогообложения физических лиц 

с учетом согласования интересов государства, корпораций и нало-

гоплательщика.  

Попытка внедрения в России цивилизованного механизма об-

ложения доходов физических лиц была предпринята в период с 

1992г. по 2001г.  Налоговым кодексом РФ предусматривалось вве-

дение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физиче-

ских лиц. В зависимости от величины совокупного дохода физи-

ческого лица диапазон ставок налога изменял свою величину в 

интервале от 12% до 35%. В силу различных причин ставки налога 

и его шкалы многократно изменялись, к тому же налоги платились 

не всеми налогоплательщиками и не всегда. В условиях ослаблен-

ного контроля со стороны государства за уплатой налогов вообще 

и подоходного налога в частности возникали серьезные проблемы 

со сбором налогов в бюджетную систему.  

В 2001 году было принято решение об отмене прогрессивной 

шкалы и переходе к единой налоговой ставке. Основной причиной 
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отказа от использования прогрессивной и введения плоской 

шкалы подоходного налога было стремление правительства Рос-

сии обеспечить больший объем налогов в бюджет страны за счет 

выхода из тени многочисленных неплательщиков налога, прежде 

всего из числа наиболее состоятельного слоя российских граждан. 

С тем, что эта мера была не очень социально справедливой, согла-

сился В.В.Путин во время своего выступления с отчетом прави-

тельства в Госдуме в 2009 году. Плоская шкала вводилась как вре-

менная мера сроком на 10 лет. Сегодня плоская шкала продолжает 

активно использоваться при обложении доходов физических лиц. 

В самые первые годы, после введения плоской шкалы, были 

проведены специальные исследования Счетной Палатой РФ и, 

независимо от нее, Всероссийским Центром уровня жизни. Оба ис-

следования однозначно показали неэффективность плоской 

шкалы - ни одной из поставленных целей не было достигнуто При-

менение же, к примеру, только «плоской» ставки обложения по 

НДФЛ весьма способствует легальному вывозу личных доходов 

высокооплачиваемых налогоплательщиков за границу. По данным 

риэлтерских компаний европейских стран, россиянами куплено в 

Европе 1,4 млн. квартир и домов. 70% покупок совершены граж-

данами после 2004 года. 

Базовая ставка налога на доходы резидентов составляет 13%, 

что означает уменьшение в одинаковой пропорции доходов всех 

групп населения: и бедных, и средне обеспеченных, и очень обес-

печенных. Реализация фискальной функции отразилась положи-

тельно на доходах бюджетов Российской Федерации. В частности, 

доходы консолидированных бюджетов РФ от НДФЛ в последние 

годы росли устойчиво высокими темпами. Так, в период с 2012 г 

по 2014 г. поступления от налога составляли в абсолютном выра-

жении: в 2012г. – 2 206,3 млрд.руб., в 2013г. – 2 497,8 млрд.руб., в 

2014 г. - 2 680,0 млрд. рублей. По прогнозным расчетам Министер-

ства финансов РФ поступления от налога на 2015-2017 годы будут 

иметь следующие значения соответственно: 2 897,1 млрд.р.,  

3 108,7 млрд.руб., и 3 388,8 млрд. руб.  Рост налоговых доходов 
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региональных бюджетов от поступлений НДФЛ, как регулирую-

щего налога, будет идти в среднем за указанный период 2015-

2017г.г. в пределах 10,7 % в год.  Это позволит НДФЛ занять пер-

вое место по вкладу в налоговые доходы консолидированных бюд-

жетов субъектов РФ, и превысит поступления от других поступле-

ний значимых налогов, и прежде всего от налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций. 

Однако объемы налоговых поступлений от налога на доходы 

физических лиц  является абсолютно недостаточным для выравни-

вания социально-экономического положения различных социаль-

ных групп и прежде всего  наиболее незащищенных слоев населе-

ния, в частности пенсионеров,  инвалидов, многодетных семей и 

т.п. Его исчисление по плоской шкале приводит к тому, что совре-

менная налоговая политика слабое воздействует на перераспреде-

ление доходов богатых слоев населения, в пользу бедных, способ-

ствует нарастанию и без того серьезного социального неравенства 

в российском обществе, которое растет непрерывно на протяже-

нии всех лет реформ. Это подтверждается в последние годы дина-

микой роста основных показателей, свидетельствующих о нали-

чие социального неравенства в обществе – децильного 

коэффициента (коэффициента фондов) и коэффициента Джинни.  

Значения этих показателей в РФ в последние годы растут и дости-

гают следующих значений соответственно: 16 раз и 0,416.  

Выявленные статистические зависимости между ростом этих 

показателей и ростом уровня социального неравенства свидетель-

ствуют о наличии серьезных проблем в системе распределитель-

ных отношений, которые должны разрешаться, прежде всего, на 

основе формирования рациональной налоговой политики государ-

ства. 
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Раздел 9 

«Учётно–аналитическое обеспечение воспроизводственных 

процессов в экономических субъектах» 
Гаджиева П.Н. Финансовые результаты в бухгалтерском учете и отчетности строительных организаций: проблемы и решения 

П.Н. Гаджиева 

Финансовый университет 

г. Москва 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Строительная отрасль в РФ имеет важное социальное значе-

ние для государства, определяет ее экономическую эффективность 

и тесно взаимодействует с ней по реализации проектов. Это обу-

славливает необходимость осуществления контроля со стороны 

государства за строительными компаниями, в том числе, в форме 

мониторинга финансовой отчетности. Порядок ведения бухгалтер-

ского учета и представления отчетных показателей в таких орга-

низациях жестко взаимосвязан с их индивидуальными особенно-

стями деятельности. Особенно сложно обстоят дела с 

формированием достоверной учетно-аналитической информации 

о финансовых результатах. Пользователи на основе выходных 

данных в отчетности о выручке, себестоимости, прибыли оцени-

вают эффективность деятельности хозяйствующих субъектов. 

Данные показатели в большей степени подвержены рискам приме-

нения к ним приемов манипулирования и вуалирования со сто-

роны составителей, без грубого нарушения бухгалтерских стан-

дартов. В итоге это может вводить пользователей в заблуждение. 

Поэтому исследования связанные с повышением качества такой 

информации носят весьма актуальный характер.   

В условиях нестабильной экономической ситуации внимание 

автора сосредоточено на следующих группах пользователей от-

четности, интересы, которых, в первую очередь, следует учесть 

при пересмотре порядка раскрытия в отчетности информации о ре-

зультатах работы строительных организаций: 
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-государственные органы при мониторинге реализации проек-

тов по строительству; 

- потенциальные и настоящие дольщики. 

Рассматриваемые группы пользователей имеют прямой фи-

нансовый интерес к деятельности строительных организаций и по-

этому в полной мере должны быть осведомлены прозрачной и до-

стоверной информацией об их реальных финансовых результатах. 

Такая особенность деятельности строительных компаний как 

длительные сроки реализации проектов создают необходимость 

отражения информации о финансовых результатах в течение всего 

периода строительства. В настоящее время проблема оператив-

ного отражения информации по долгосрочным договорам строи-

тельного подряда решается использованием метода «по мере го-

товности», регламентированного в  ПБУ 2/2008 «Учет договоров 

строительного подряда». Данное положение является аналогом 

МСФО 11 «Договоры на строительство». Несмотря на явные до-

стоинства данного стандарта, этот нормативный документ содер-

жит и значительные недостатки. По мнению, Н.А. Миславской 

неоднозначная трактовка в нем ряда формулировок и условий на 

практике может привести к возможностям преднамеренной или 

случайной манипуляции данных финансовой отчетности, в части 

определения финансового результата. Соглашаясь с мнением ав-

тора, добавим, что так называемое постепенное (over time) призна-

ние в бухгалтерском учете  выручки, себестоимости и прибыли до 

реализации объектов строительства (этапов работ)  ее покупателям 

и получения окончательной оплаты можно  считать достаточно 

рискованным и условным процессом формирования информации. 

Так на практике зачастую прибыль, определенную «по мере готов-

ности» до реализации объекта покупателю, называют виртуаль-

ной.  

А.О. Таровой была проанализирована проблема формирова-

ния показателей финансовых результатов в условиях длительного 

производственного цикла в строительных организациях в целях 

управленческого учета. Автор предлагает начислять названные ей 
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«условные доходы» в отработанном периоде с их последующей 

корректировкой как после подписания акта приемки-передачи, так 

и после получения денег. Для этого предлагается ввести новый, 

подходящий по смыслу счет 92 «Условный доход».  А.О. Таровых 

возникновение условного дохода связывает с превышением аванса 

над процентом выполненных работ. В том случае, если заказчик 

не делал предоплату, выручку данный автор считает нулевой. 

Условный доход будет показывать ту часть выручки, которая фак-

тически получена, но будет признана в последующих периодах по-

сле выполнения относящихся к ней работ.  

В условиях кризиса неплатежей мы считаем, что вычищение 

из показателей выручки и себестоимости условных (виртуальных) 

величин обосновано.  Так, прозрачность отчетности может быть 

достигнута только путем раздельного отражения показателей фи-

нансовых результатов от реализации реально обеспеченных де-

нежными средствами и величин, обладающих условным и про-

гнозным (расчетным) характером. Для этого нами предлагается в 

пояснении к отчету о финансовых результатах формировать блок 

информации о квази-финансовых результатах. К данной группе 

показателей считаем целесообразным отнести: 

-финансовые результаты, сформированные по начисленной 

выручке, предъявленной к оплате (дебиторская задолженность); 

-финансовые результаты, сформированные по начисленной, 

но не предъявленной к оплате выручке; 

-финансовые результаты по неосвоенным денежным сред-

ствам от инвесторов и вкладчиков; 

-нереализованные прибыли (убытки) (от переоценки отдель-

ных статей баланса). 

Главным критерием отнесения финансовых результатов к 

блоку квази считаем отсутствие при их признании одновремен-

ного наличия фактов продажи (переход контроля над объектом по-

купателю) и оплаты. Формирование предлагаемого блока инфор-

мации потребует в бухгалтерском учете разработки новых счетов 
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и субсчетов, документации и показателей в бухгалтерской отчет-

ности. Добровольно расчет финансового результата различными 

методами отчитывающиеся компании сочтут нерациональным, 

поэтому необходимо внесение изменений в нормативные акты по 

бухгалтерскому учету с целью отражения в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности суммы и сущности расчета квази - прибыли, а 

также ввести в Отчет о финансовых результатах показатель квази 

- прибыли. 

Необходимость выделения блока квази-финансовых результа-

тов особенно актуально в современных условиях развития рыноч-

ных отношений, сложившихся в строительной отрасли. Так, в от-

четности строительных организаций формируется чаще 

информация о положительных результатах деятельности, тогда 

как в реальности из-за отсутствия денежных потоков возникает 

кризис неплатежей. В итоге это становится основным фактором 

банкротств компаний в рассматриваемой отрасли экономики. По-

этому экономика страны сталкивается с проблемами не реализа-

ции крупнейших государственных строительных проектов в уста-

новленные сроки, нерационального расходования бюджетных 

средств, массовых хищений на стройках и попадания огромного 

количества незащищенных слоев населения в категорию обману-

тых дольщиков. Бухгалтерский учет перестает выполнять важней-

шую задачу по предотвращению рисков банкротств хозяйствую-

щих субъектов. 

Таким образом, в результате исследования автор приходит к 

следующим выводам:  

1) Считаем, что с точки зрения пользователей, имеющих пря-

мой финансовый интерес в отчетности строительных организаций 

особенно полезны отчетные показатели, информирующие о сте-

пени освоения вложенных денежных средств и соблюдении гра-

фиков строительства и финансирования.     

2) Сложность и длительные сроки строительного производ-

ства требуют нормативного закрепления необходимости разделе-

ния такого производства на циклы. При том такие циклы следует 
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признавать этапами выполнения строительных договоров и осу-

ществлять по ним приемку-передачу, по которым соответственно 

будут признаваться доходы, расходы и финансовые результаты.  

3) Необходимо вести раздельный учет реальных финансовых

результатов, обеспеченных денежными средствами и квази-при-

были, и доходов по несданным и неоплаченным работам. Это обес-

печит прозрачность информации о реальной финансово-хозяй-

ственной деятельности строительных компаний, многие из 

которых погрязли в скандалах с участием обманутых дольщиков и 

реализацией крупных государственных проектов.  
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